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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА  наследие зимних Игр 2014 года 

Интервью с олегом Харченко, главным архитектором 
Госкорпорации «олимпстрой», с Юрием Барзыкиным, 
вице-президентом Российского союза туриндустрии, 
с евгением отнельченко, партнером практики бизнес-
консультирования PwC в России, руководителем програм-
мы «сочи 2014»

НАУЧНЫЙ ДИСПУТ Качество жизни среднего человека 
в нашей стране снижается из-за значительного 
социального неравенства. евгений Гонтмахер, 
член правления Института современного развития, 
замдиректора Института мировой экономики 
и международных отношений РАн 

39 Экономика — это воплощение человеческого духа, 
и она должна опираться на высшие ценности. Константин 
Долгов, главный научный сотрудник Института философии 
РАн, заслуженный деятель науки 

БЕЗ КУПЮР  1 сентября 2013 года Россия вошла 
в число государств, где единый финансовый регулятор 
действует на базе и внутри Центрального банка. 
Александр Хандруев, д.э.н., первый вице-президент 
Ассоциации региональных банков России, руководитель 
Консалтинговой группы «БФИ» 

16+тРенДы И пРоГнозы

48
РеАльный сеКтоР

46 ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР с виктором зубковым, 
председателем совета директоров оАо «Газпром», 
гендиректором ооо «Газпром газомоторное топливо». 
переход российского транспорта на газовое топливо 
принесет существенную экономию потребителям 
и улучшит экологическую ситуацию 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР с Андреем Гурьевым-младшим, 
гендиректором и совладельцем оАо «ФосАгро». спрос 
на комплексные удобрения растет 

6 ТЕНДЕНЦИИ Минфин направил в правительство 
Бюджетную стратегию России до 2030 года 

ГЕОПОЛИТИКА  Для России важно сохранить свои 
позиции в Каспийском регионе. Интервью с Диной 
Малашевой, главным научным сотрудником Института 
востоковедения РАн 

13 НАШИ ПОЗИЦИИ 

СТРАНОВЕДЕНИЕ Болгарии вступление в евросоюз 
принесло больше минусов, чем плюсов. Экономика страны 
оказалась под контролем западных компаний 

19 НАШИ ПОЗИЦИИ
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

86 АФИША

ЖИВАЯ РОССИЯ театр — дело государственное. 
Интервью с художественным руководителем театра 
наций евгением Мироновым о проекте «театры России — 
северному Кавказу» 

Интервью с протоиереем валерианом Кречетовым о том, 
что такое подлинное качество жизни и как оно связано 
с развитием экономики 

98 ПОЗДРАВЛЯЕМ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

94
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57 НОВОСТИ 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ Российский международный 
олимпийский университет — первый университет 
в мире, которому МоК дал официальное право 
называться олимпийским. Интервью с ректором РМоу 
профессором львом Белоусовым 

Минкомсвязи подготовило проект постановления 
правительства РФ о создании нового интернет-портала 
для оказания государственных и муниципальных 
услуг. его оператором станет «почта России». Интервью 
с директором управления федеральной почтовой связи 
Московской области ольгой Долговой 

64 НОВОСТИ СБЕРБАНКА 

МОДНЫЙ ПРОДУКТ Цель проекта сбербанка «Деловая 
среда» — способствовать развитию предпринимательства 
в РФ. Интервью с Андреем леушевым, руководителем 
Дирекции инновационных проектов управления малого 
бизнеса оАо «сбербанк России», гендиректором зАо 
«Деловая среда» 

НЕДВИЖИМОСТЬ существенного повышения цен по окон-
чании олимпиады–2014 в сочи не произойдет — потенциал 
роста реализуется в основном до проведения Игр 

78 ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА Динамика курса рубля 
обусловлена не только уровнем цен на нефть, 
но и спекулятивными факторами 

80 сворачивание программ стимулирования экономики 
сША обусловит снижение уровня ликвидности в мировой 
финансовой системе 

82 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО осенью экспертному 
сообществу предстоит обсуждение проекта введения 
в России адвокатской монополии в сфере юридических 
услуг. Интервью с первым вице-президентом Федеральной 
палаты адвокатов, управляющим партнером МКА 
«Юридическая фирма «Юст» Юрием пилипенко 
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Бюджетная стратегия — 2030 
Минфин 29 августа направил в правительство Бюджетную 
стратегию России до 2030 года. Документ предполагает 
существенное снижение доходов и расходов госказны. 
Причины тому — относительно низкие, как считают экс-
перты, цены на нефть в перспективе. По словам руково-
дителя Экономической экспертной группы Евсея Гурвича, 
добыча нефти не растет, а налоговая нагрузка в секторе 
в 2,5 раза больше, чем по экономике в целом. Если на этом 
фоне продолжится финансирование мегапроектов, смета 
которых в процессе реализации увеличивается в разы, 
то сокращение доходов повысит риски дестабилизации.

При этом Минфин предложил три сценария раз-
вития событий с 2016 года: кратковременное паде-
ние цен на нефть до 60 $/барр., падение на несколько 

лет до 80 $/барр. с последующим ростом и падение до 
80 $/барр. с минимальным восстановлением.

В первую очередь во всех вариантах сокращаются 
условно-ут вержденные расходы, в случае резкого па-
дения цен на черное золото понадобятся средства Ре-
зервного фонда. Правда, пока в нем не накоплено 7% 
ВВП, средств хватит только на относительно короткое 
время, утверждают эксперты министерства.

Поэтому использовать Фонд национального благосо-
стояния до 2020 года для финансирования различных 
проектов нецелесообразно, считает Минфин: во-первых, 
практики реализации самоокупаемых проектов нет, 
во-вторых, есть риски пенсионной системы, для хеджи-
рования которых Фонд национального благосостояния 
и предназначен.

Поддержка малому 
бизнесу 
22 августа министр экономики Алек-
сей Улюкаев представил на прави-
тельственной комиссии по развитию 
малого бизнеса трехлетний план под-
держки этого сектора экономики.

План включает в себя стимулиро-
вание малого бизнеса через пул бан-
ков из Фонда национального благо-
состояния (ФНБ) на 100 млрд руб., 
Гарантийный фонд на 30 млрд руб., 
а также отказ от быстрого повыше-
ния соцплатежей «льготникам».

Первая мера — расширение про-
граммы кредитования МСБ по ана-
логии с программой ВЭБа 2009 года, 
получившего на эти цели депозит ФНБ 
на 30 млрд руб. и распространявшего 
кредиты через дочерний МСП Банк. 
Минэкономики предполагает, что МСП 
Банк, из-за участия которого в цепочке 
стоимость кредитных ресурсов увели-
чивается, должен ограничиться нише-
выми проектами (например, поддерж-
кой сектора в моногородах), а новый 
депозит из ФНБ на 100 млрд руб. — 
разместить через ВЭБ в специально 

отобранном пуле банков. Условием 
вхождения в пул будет готовность пре-
доставлять стандартизированные се-
милетние кредиты по ставке не более 
10% годовых. Кредиты затем предпо-
лагается рефинансировать.

Вторая составляющая — созда-
ние в дополнение к системе регио-
нальных гарантийных фондов Фе-
дерального гарантийного фонда на 
30 млрд руб. со смягчением требова-
ний к дефолтам заемщиков.

Третья мера — льготы по соцпла-
тежам малому и среднему бизнесу.

Госкомпании предпочитают  
импорт 
Лишь около 11% заказов госкомпаний достается россий-
ским поставщикам, выяснило Росимущество. 

По его данным, госкомпании в 2012 году купили оте-
чественной продукции на 286 млрд руб. Это лишь 10,7% 
от стоимости всех закупок (2,6 трлн руб.). 1,8 трлн руб. 
потратили 29 крупнейших госкомпаний, из них 233 млрд 

(12,4%) — на российскую продукцию. Компании пред-
почитают импорт из-за отсутствия российских аналогов 
продукции или их низкого качества. 

Например, металлурги до 2013 года не выпускали 
100-метровых рельсов, и РЖД закупала их у японской 
Nippon Steel и австрийской Voestalpine. В прошлом году 
монополия была вынуждена импортировать 220 тыс. т 
таких рельсов.
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Новая амнистия 
27 августа глава Совета по правам человека Михаил 
Федотов на пресс-конференции в агентстве «Интер-
факс» заявил о необходимости проведения широкомас-
штабной амнистии, которая «прикроет» экономическую 
амнистию, объявленную Госдумой в июле, но «не сы-
гравшую своей роли».

Согласно опубликованным 27 августа данным ФСИН 
России, за два месяца под амнистию попали более 
140 человек. Принятое Госдумой постановление распро-
странялось на 27 статей УК РФ, в том числе на так назы-
ваемые экономические: незаконное предприниматель-
ство, нарушение изобретательских и патентных прав, 
уклонение от налогов.

Однако по сведениям общественного помощни-
ка Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей, депутата Госдумы от КПРФ Олега Денисенко, 
на 26 августа амнистировано 336 человек: освобож-
дены от наказания 86 человек, состоявших на учете 

в уголовно-исправительных инспекциях, и 16 осужден-
ных, отбывавших наказание в колониях. В частности, 
прекращены 53 дела по ст. 171 УК (незаконное пред-
принимательство); три — по ст. 180 (незаконное исполь-
зование товарного знака); два — по ст. 173 (незаконное 
образование юридического лица); по шести делам по ст. 
191 (незаконный оборот драгметаллов) амнистированы 
10 человек.

По словам г-на Денисенко, есть возможность ам-
нистировать еще 1219 человек, статьи которых были 
переквалифицированы. Он напомнил, что ст. 159 (мо-
шенничество) не подлежит амнистии. Поэтому пришлось 
переквалифицировать дела в ст. 159.1 (мошенничество 
в сфере кредитования) и 159.4 (мошенничество в сфе-
ре предпринимательской деятельности), которые под 
амнистию подпадают. Но обязательным условием для 
освобождения, напомнил г-н Денисенко, является воз-
мещение ущерба (на сегодня в казну уже возвращено 
248 млн рублей).

По данным на 1 сентября, ущерб от 
аномальных паводков на Дальнем 
Востоке превысил 30 млрд руб. Еще 
около 100 млрд может уйти на вос-
становление энергетики региона.

По оценкам Минрегиона, павод-
ком подтоплено 143 населенных пун-

кта в четырех субъектах Федерации, 
в результате пострадали 6,2 тыс. жи-
лых домов и 32,5 тыс. граждан, 220 км 
дорог размыто.

По первым оценкам Минсельхоза 
РФ, вода в пострадавших регионах 
уничтожила более трети посевов 

(из 1,5 млн га), сельскому хозяйству 
нанесен ущерб в 8,6 млрд руб. Гу-
бернатор Приамурья Олег Коже-
мяко 21 августа заявил, что одна 
только Амурская область понесла 
от наводнения убытки в размере 
10 млрд рублей.

По словам директора Института 
народно-хозяйственного прогнози-
рования РАН Бориса Порфирьева, 
в пострадавших регионах погибло 
до половины урожая кормовой сои, 
что в свою очередь может привести 
к увеличению цен на мясо на Даль-
нем Востоке.

В связи с этим предполагаемые 
выплаты пострадавшим из феде- 
рального бюджета пойдут не толь- 
ко на компенсации гражданам (по  
10 тыс. руб. пострадавшим, по 
100 тыс. — за утраченное имуще-
ство), но и на закупку кормов для 
скота и продовольствия.

21 августа заместитель министра 
РФ по развитию Дальнего Востока 
Дмит рий Шелехов обратился к мест-
ным предпринимателям с просьбой 
помочь в ликвидации последствий 
паводка. В «Дальэкспортлесе» в от-
вет на призыв пообещали выделить 
500 вагонов с 25 тыс. кубометров 
леса, а в дальневосточной дирекции 
ОАО «РЖД» — 33 пассажирских ваго-
на для расселения пострадавших.

По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла сбор средств 
в помощь пострадавшим от наво-
днения на Дальнем Востоке начался 
1 сентября во всех православных 
храмах.
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наводнение 
на дальнем востоке
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Прошедшее лето ознаменовалось 
активными контактами среди 
руководства прикаспийских стран. 
В июле президент Владимир Путин 
посетил Казахстан, в августе — 
Азербайджан. Тогда же прошли 
военные учения на Каспии России  
и Казахстана. На осень запланирова
ны совместные российскоиранские 
военные маневры, а до конца года 
в России состоится четвертый 
саммит прикаспийских государств.
О проблемах и значении Каспийского 
региона мы говорим с Диной 
Малашевой, главным научным 
сотрудником Института 
востоковедения РАН.

— Дина Борисовна, есть мнение, что саммит прика-
спийских государств — малоэффективное меропри-
ятие, поскольку главный вопрос — правового стату-
са Каспийского моря, с которым связана проблема 
раздела шельфа, — решить вряд ли удастся. Ваша 
точка зрения на этот счет?

— На мой взгляд, вопрос о правовом статусе и на этот 
раз не решится, но считать, что саммит абсолютно беспо-
лезное занятие, конечно же, нельзя. Будет очень полезно 
сверить, что называется, часы в отношении конвенции 
о правовом статусе Каспийского моря, заслушать отчет 
специальной рабочей группы, вырабатывающей эту кон-
венцию на уровне замминистров иностранных дел.

Спор между Азербайджаном и Туркменистаном, Азер-
байджаном и Ираном о принадлежности месторожде-
ний, которые каждое из этих государств считает своими, 
саммит не разрешит, но обменяться мнениями, пред-
ставить каждым из государств региона свое видение 
этих вопросов — тоже очень важно. Большое значение 
имеет участие в саммите Исламской Республики Иран. 

Встреча с новоизбранным президентом ИРИ Хасаном Ро-
ухани прояснит видение новым политическим руковод-
ством проблем региона, в том числе мирного решения 
иранской ядерной проблемы, затрагивающей интересы 
всех прикаспийских государств. Недавно была достигну-
та договоренность о строительстве Россией АЭС в Иране, 
что означает продолжение сотрудничества наших стран 
в сфере использования мирного атома.

Существует еще целый ряд других проблем — рыболов-
ства, судоходства, экологии, все прибрежные государства 
придают им очень большое значение (Иран, например, 
обвиняли в нарушении экологического баланса в реги-
оне в отношении популяции осетра). Не снят с повестки дня 
и вопрос милитаризации Каспия — появления там воору-
женных сил нерегиональных игроков (Евросоюза и США).

— Их влияние укрепляется?
— В последние годы Запад ослабил, по крайней мере 

внешние, усилия по проникновению в этот регион, но по-
пытки закрепиться здесь имеют место, в том числе воен-
ным путем. Месяц назад, например, прошли совместные 

Море проблем 

Дина 
МалашеВа,
главный научный 

сотрудник Института 

востоковедения РАН

Ирина 
ВОРОБЬеВа

EAST NEWS
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учения Казахстана и НАТО в рамках «Казбата» (Казахстан-
ский миротворческий батальон специального назначе-
ния. — Ред.). Так что вовлечение прикаспийских государств 
в военные программы нерегиональных игроков продол-
жается, особенно в связи с тем, что Россия наращивает 
на Каспии свое военное присутствие, помогая при этом 
в строительстве военного флота Туркменистану и Казах-
стану. Иран также укрепляет в последние годы свой воен-
ный потенциал на Каспии (в частности, планирует усилить 
здесь флот военно-морскими подразделениями Корпуса 
стражей исламской революции. — Ред.).

Надо сказать, что наблюдается интересная тенденция. 
С одной стороны, развивается военное сотрудничество 

на двусторонней основе между прикаспийскими государ-
ствами, с другой — каждая из стран региона стремится 
наращивать военный потенциал именно на Каспии, что 
вполне объяснимо. Напряженность из-за нерешенной про-
блемы правового статуса Каспийского моря может приве-
сти к столкновениям. В июле 2001 года до прямого военно-
го конфликта между Азербайджаном и Ираном не дошло, 
тем не менее иранский вооруженный корабль заставил 
тогда азербайджанское исследовательское судно, на бор-
ту которого находились представители компании British 
Petroleum, покинуть район спорного нефтяного месторож-
дения «Алов» (в иранской интерпретации — «Алборз»).

Не снята угроза и военного конфликта Ирана либо с Из-
раилем, либо с США, что тоже побуждает страны региона 
наращивать свою военную мощь, хотя и есть некоторая 
надежда, что новый президент Ирана смягчит антизапад-
ную риторику и начнет проводить прагматичную политику.

— Определению правового статуса Каспия ме-
шает непримиримая позиция Ирана. есть ли шанс, 
что Иран все-таки отступит и согласится на раздел 

Каспийское 
море — это выход 
к трем регионам: 
Черноморско
Кас пийскому, 
Кавказскому 
и Центрально
Азиатскому. 
На фото: Красно
знаменная Каспий
ская флотилия.

РИА «НОВОСТИ»

ИТАР-ТАСС
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по срединной линии, к чему склоняются все прика-
спийские страны?

— Я думаю, что Иран не отступит. Формально до сих 
пор правовой статус Каспия базируется на договоре 
1940 года между СССР и Ираном. Но на месте СССР воз-
никли четыре прикаспийских государства, а Иран остал-
ся, и он считает, что вправе диктовать свои условия, за-
нимая совершенно особую позицию и по водоразделу 
Каспия, и по экологии, и по многим другим проблемам. 
Я не думаю, что в ближайшее время удастся достичь 
договоренности между всеми пятью государствами, 
но можно договориться на двусторонней основе, как 
в свое время договорились Россия и Казахстан. С дру-
гой стороны, двусторонние договоренности имеют силу 
только между этими двумя государствами, другие стра-
ны их могут не признавать. Например, Иран не признает 
принадлежность Азербайджану части Каспия, которую 

Азербайджан объявил своим национальным сектором, 
причем позиция Ирана объясняется еще и сложными от-
ношениями с Азербайджаном.

Эти страны друг другу не доверяют, хотя заявляют 
о добрососедских отношениях. Азербайджан как свет-
ское государство опасается проникновения всякого 
рода религиозно-экстремистских течений со стороны 
соседнего Ирана. Кроме того, маленький Азербайджан 
боится своего более могущественного соседа. Иран же 
опасается возможности возникновения сепаратистских 
тенденций в местах компактного проживания азербай-
джанцев, несмотря на интеграцию иранских азербай-
джанцев в политическую структуру страны. Так, высший 
руководитель Ирана (рахбар, верховный правитель. — 
Ред.) аятолла Али Хаменеи — азербайджанец по про-
исхождению. Но самое главное — Иран насторажива-
ют слишком тесные связи Азербайджана с НАТО, США, 
Израилем, у которого он закупает вооружение. Иран 
считает, что Азербайджан разрешил создать на своей 
территории базу слежения за Ираном по типу Габалин-
ской РЛС (Габалинская радиолокационная станция — 
единственный военный объект России на территории 
Азербайджана, управлявшийся россиянами на правах 
аренды. — Ред.). Вообще Каспий следует рассматривать 
с точки зрения не только региональных прикаспийских 
отношений, но и мировой политики, проблемы которой 
проецируются на этот регион. 

Много нас, а он один 
Из статьи В.А. ГусейноВА «БорьБА зА рАздел КАспИя: 

КонфлИКт эКономИчесКИх И полИтИчесКИх стрАтеГИй» 

(«Вестник аналитики», №2, 2002): «Без определения правового 

статуса Каспийского моря в новых геополитических и обще-

региональных условиях немыслимо согласованное решение 

большинства общекаспийских проблем, острота которых 

с течением времени не только не убывает, но продолжает на-

растать. требуется, например, четкое международно-правовое 

разграничение прав и обязанностей прибрежных государств, 

окончательное разрешение территориальных споров отно-

сительно проблем рыболовства, сохранения и размножения 

ценных пород осетровых рыб. то же можно сказать об экологии, 

судоходстве и навигации, прокладке трубопроводов по дну 

моря и других областях деятельности, в том числе военной.

Именно в правовых вопросах сложилась наиболее острая 

конфликтная ситуация, чреватая серьезными осложнениями 

во взаимоотношениях между прикаспийскими странами. так, 

стремление одних государств установить свои особые права 

на определенные участки Каспийского моря расцениваются 

другими как односторонние действия, 

противоречащие действующему статусу 

Каспия и ущемляющие их националь-

ные интересы. особенно это относится 

к участкам морского пространства, 

где предполагаются нефтегазоносные 

месторождения.

объективно сложность проблемы право-

вого статуса Каспийского моря усугу-

бляется тем, что в мировой практике нет 

аналогов подобной запутанной юриди-

ческой ситуации, и, следовательно, нет 

прецедентов решения такой проблемы.

де-факто сложилось и действует 

секторальное деление моря, а де-юре 

продолжают оставаться в силе уста-

ревшие советско-иранские договора 

по Каспию 1921 и 1940 годов, устанавли-

вающие свободный режим судоходства 

для прикаспийских государств и общего 

пользования биоресурсами моря. В до-

говоре между ссср и Ираном от 25 мар-

та 1940 года о торговле и мореплавании 

подчеркивалось, что в Каспийском море 

могут находиться только суда ссср 

и Ирана. однако в нем отсутствовали 

четкие положения о разграничении 

Каспийского моря, что создавало труд-

ности в охране границы. сугубо в одно-

стороннем порядке советским союзом 

за линию границы в 1935 году была при-

нята линия «Гасан-Кули (туркмения) — 

Астара-чай (Азербайджан)».

Как пишет В.А. ГусейноВ, по данным 

оАо «луКойл» на 2002 год, суммарные 

ресурсы всей акватории Каспийского 

моря составляют около 16 млрд т нефтя-

ного эквивалента, или 20 млрд т — 

по оценкам аналитиков минэнерго 

и минприроды. для сравнения: запасы 

крупнейшего в мире газонефтяного ме-

сторождения сафания-хафджи в персид-

ском заливе составляют 4,5 млрд т. Го-

довой уровень добычи на шельфе 

Каспия может составить не менее 

200 млн т нефти и 100–150 млрд куб. м 

газа. помимо энергоресурсов Каспий-

ское море обладает уникальной флорой 

и фауной, достаточно сказать, что здесь 

осуществляется более 90% мирового 

вылова осетровых рыб.

РИА «НОВОСТИ»

Третий саммит 
прикаспийских 
государств 
в Баку. Ноябрь 
2010 года.
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— Тесные отношения азербайджана с Западом 
сочетаются с плотными, по крайней мере в экономи-
ке, отношениями с Россией, что подтвердил недав-
ний сверхдружественный визит Владимира Путина 
в азербайджан. Какую политику ведет азербай-
джан? Он действует в русле характерной для госу-
дарств региона политики многовекторности?

— Приоритетная задача Азербайджана — возврат 
потерянных территорий, главным образом Нагорного Ка-
рабаха, о чем свидетельствует воинственная риторика 

последних лет. Я бы не назвала политику Азербайджа-
на многовекторной. Страна не является членом ОДКБ, 
в этом году была закрыта Габалинская РЛС. Мы тоже 
не слишком довольны тесным военным сотрудничеством 
Азербайджана и США. В то же время не так давно состоя-
лись серьезные военные поставки Азербайджану рос-
сийской военной техники. Иными словами, при всех ше-
роховатостях, неизбежных в отношениях между государ-
ствами, России выгодно сохранение преемственности 
в азербайджанской политике. Неудивительно, что Вла-
димир Путин посетил Азербайджан и провел переговоры 
с Ильхамом Алиевым накануне президентских выборов 
в этой стране (назначены на 9 октября этого года. — Ред.). 
Азербайджан хотя и говорит, что планирует присоеди-
ниться к НАТО, но все-таки этого не делает. Он занимает 
по мере своих возможностей равноудаленную позицию 
от всех мировых игроков. И нас это вполне устраивает.

— На втором Саммите прикаспийских государств, 
состоявшемся в Тегеране в 2007 году, было принято 
решение о запрете флотов нерегиональных госу-
дарств на Каспии. В то же время в СМИ постоянно 
упоминается о военных советниках НаТО, Сша в при-
каспийских государствах. Так соблюдается это реше-
ние или нет?

— Пока соблюдается. Таких военных структур, как 
«Каспийская стража», там нет. Американцы, поясню, 
еще в 1990-е, во время президентства Билла Клинтона, 

стАнИслАВ прИтчИн, эКсперт ЦентрА 

ИзученИя ЦентрАльной АзИИ И КАВ-

КАзА ИВ рАн, эКсперт россИйсКоГо 

соВетА по междунАродным делАм: 

«В отношении правового статуса Каспий-

ского моря позиции сторон на протя-

жении последних 10 лет не менялись. 

К 2003 году северная часть моря была 

поделена между тремя странами — рос-

сией, Казахстаном и Азербайджаном — 

по срединной модифицированной линии 

(это равноудаленная от двух берегов 

линия, наиболее распространенный 

в мировой практике способ раздела 

шельфа, называемый также сектораль-

ным). но при этом разделу подлежало 

только дно в интересах недропользова-

телей. поверхность моря и воздушное 

пространство над ним остались в общем 

ведении за исключением экономиче-

ской эксклюзивной прибрежной зоны, 

размер которой и является сегодня 

предметом переговоров между этими 

тремя странами.

Иран выступает против секторального 

раздела моря, так как в этом случае ему 

достается наименьший сектор».

Важно, что Каспий представляет собой 

закрытый внутриконтинентальный 

водоем, не имеющий естественного 

соединения с мировым океаном. со-

ответственно, к Каспийскому морю 

не могут автоматически применяться 

нормы и понятия международного мор-

ского права, в частности, положения 

Конвенции оон по морскому праву 

1982 года и такие понятия, как «терри-

ториальное море», «исключительная 

экономическая зона», «континенталь-

ный шельф» и т.д.

стАнИслАВ прИтчИн: «туркменистан 

занимает срединную позицию. он готов 

был бы согласиться с секторальным 

способом раздела, если бы не его спор 

с Азербайджаном из-за месторождения 

«Кяпаз» («сердар»), которое находится 

на срединной линии между Азербай-

джаном и туркменистаном. Из-за этого 

спора туркменистан также занимает 

выжидательную позицию и не поддер-

живает северных и западных сосе-

дей — Казахстан, россию, Азербайджан, 

занимая позицию относительно близкую 

к иранской».

добавим, что Иран оспаривает с Азер-

байджаном принадлежность нефтя-

ных месторождений «Араз», «Алов», 

«Шарг» и не признает так называемый 

«азербайджанский сектор Каспийского 

моря», который россия, по сути, при-

знала территорией Азербайджана еще 

в 1993 году.

20 ноября 1993 года от имени тог-

дашнего министра топлива и энерге-

тики Ю. Шафранника россия и Азер-

байджан подписали «соглашение 

о сотрудничестве в области разведки 

и разработки нефтяных и газовых 

месторождений на территории Азер-

байджанской республики». В результа-

те компания «луКойл» получила 10% 

будущих прибылей в международном 

консорциуме по разработке нефтяных 

месторождений Каспийского моря.

В.А. ГусейноВ: «по мнению многих 

российских парламентариев, транс-

национальные нефтяные корпорации, 

правительства Азербайджана и россии 

и российская компания «луКойл» без 

согласия президента, парламента 

и мИда рф по существу изменили грани-

цы страны».

«у туркменистана и Казахстана, — про-

должает стАнИслАВ прИтчИн, — нет 

противоречий в отношении морской 

границы, но они также не подписывают 

соглашение о морской границе из-за спо-

ра туркменистана с Азербайджаном».

Иными словами, проблема правового 

статуса Каспийского моря настоль-

ко сложна и запутанна, что для ее 

решения потребуется, по-видимому, 

еще немало времени.

Помимо  
энергоресурсов 
Каспийское море 
обладает уни
кальной флорой 
и фауной. 

VOSTOCK-PhOTO/REuTERS
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разрабатыва ли программу «Каспийская стража» (охрана 
натовскими подразделениями каспийских трубопрово-
дов, главным образом «Баку–Тбилиси–Джейхан»). Но этот 
проект реализовать не удалось. В Азербайджане есть ино-
странные советники, эксперты, помогающие создавать 
военные флотилии. Россия, кстати, оказывает очень се-
рьезную помощь в строительстве национальных военно-
морских сил Туркменистану и Казахстану. Но пока что во-
енный приоритет на Каспии принадлежит нашей стране, 
ни одно из государств не сможет сравниться с Россией 
по военно-морской мощи на Каспийском море.

— а какие цели преследуют Сша и евросоюз на 
Каспии?

— Стратегическая цель — создать трубопроводные 
маршруты, газовые и нефтяные, в обход нашей страны, 
чтобы Россия не была монополистом в прокачке энерго-
ресурсов из Каспия в Европу и не диктовала свои цены, 
сохраняя экономическое и геополитическое влияние 
на страны этого региона. С этой целью и разрабатыва-
лись Nabucco, Nabucco West, Транскаспийские газопро-
водные проекты, предусматривающие транспортировку 
каспийских энергоресурсов в обход РФ. От Nabucco Запад 
уже фактически отказался, правда им удалось уговорить 
Азербайджан примкнуть к Трансанатолийскому газопро-
воду (TANAP), который планируют провести через Адриа-
тику и Турцию. Насколько реален TANAP — тоже вопрос. 
Для его реализации нужны деньги, а Евросоюз в кризисе. 
К тому же Азербайджан в отличие от Туркменистана и Ка-

захстана не обладает таким количеством газа и нефти, ко-
торое может быть пущено в разных направлениях. С тру-
дом заполняется нефтепровод «Баку–Тбилиси–Джейхан», 
да и то благодаря казахстанской нефти, провозимой 
танкерами. «Баку–Тбилиси–Джейхан» — абсолютно гео-
политический проект, его цель — уменьшить влияние 
России в регионе, сделав главной транзитной страной 
Турцию. Построили, хотели его охранять с помощью «Ка-
спийской стражи». Разговоры о необходимости охраны 
трубопроводов возобновились после войны 08.08, ког-
да произошел взрыв на нефтепроводе и прекратилась 
на время прокачка нефти.

Но все это не означает, что «злые дядьки» — Евросо-
юз и США — принуждают бедные прикаспийские госу-
дарства встраиваться в их программы. И Азербайджан, 
и Туркменистан, и Казахстан сами заинтересованы 
в создании альтернативных России трубопроводных 
маршрутов. Они дают возможность прикаспийским госу-
дарствам осознавать себя независимыми экспортерами 
энергоресурсов. Однако альтернативные России трубо-
проводы не имеют реального значения в отношениях 
с Европой. Дешевле и выгоднее поставлять нефть и газ 
в Европу через Россию. Другой дело — поставки в Ки-
тай, который является серьезной альтернативой Европе 
и главным потребителем каспийских ресурсов. Туда идет 
большая часть туркменского газа, Казахстан серьезно 
сотрудничает с Китаем.

— а снятие санкций с Ирана как повлияет на пози-
ции прикаспийских стран?

— Если Иран будет себя вести достаточно приемле-
мо с точки зрения Запада и преграды к продаже Ираном 
энергоресурсов исчезнут, он станет очень серьезным 
конкурентом, в том числе и России. Стоит напомнить, что 
соперником планируемого Западом трубопровода ТАПИ 
(«Турк менистан–Афганистан–Пакистан–Индия») изначаль-
но был трубопровод, который предполагалось проводить 
из Ирана. Что касается Европы, то она больше других стра-
дает от наложенных на Иран санкций, поскольку в иран-
ских энергоресурсах заинтересована больше, чем в азер-
байджанских. Но станет ли Иран полноценным игроком 
на энергетическом рынке — зависит от его договоренно-
стей с Западом по ядерной программе. К тому же Ирану 
требуется модернизация энергосистемы, невозможная 
без капиталовложений, в том числе со стороны Запада. 
Я думаю, что Иран в итоге вступит в энергетическую игру, 
но пока неопределенность сохраняется.

— В чем все-таки заключается стратегическая цель 
России на Каспии? Остаться транзитной страной?

— Не совсем. Каспий важен не только как кладовая 
разнообразных ресурсов, тем более что запасы нефти 
и газа там несопоставимы, к примеру, с запасами Пер-
сидского залива. Прежде всего, Каспийский регион 
имеет огромное геостратегическое значение, несмо-
тря на то что речь идет о замкнутом водном простран-
стве. Ученые до сих пор спорят: море Каспий или озеро. 
В любом случае Каспий — это выход к трем регионам: 
Черноморско-Каспийскому, Кавказскому и Центрально-
Азиатскому. Так что для России очень важно сохранить 
свои позиции на Каспии. На это, собственно, и направле-
ны деятельность нашей страны в регионе и визиты рос-
сийского руководства, нацеленные на оживление диало-
га между прикаспийскими государствами. 

Евросоюз и США 
продолжают 
попытки закре
питься на Ка
спии. На фото: 
совместные уче
ния Казахстана 
и НАТО в августе 
2013 года.

Азербайджан за
нимает равноуда
ленную позицию 
от всех мировых 
игроков. На фото: 
визит Влади
мира Путина 
в Баку 13 августа 
2013 года.

VOSTOCK-PhOTO/REuTERS
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Продовольственная и сельскохозяйственная органи-
зация ООН (The Food and Agriculture Organization of the 
United Nations; FAO) опубликовала ежегодный рейтинг 
государств, граждане которых больше всего страдают 
от тучности. Согласно докладу, представленному в июле, 
американцы уже не являются лидерами в рейтинге са-
мых полных наций. Теперь 1 место занимают мексикан-
цы, злоупотребляющие фастфудом и газировкой. Около 
70% из них страдают избыточным весом, а у трети диа-
гностируется ожирение, которое приводит к множеству 
проблем со здоровьем: гипертонии, сердечным заболе-
ваниям, диабету, депрессии и др. Специалисты отмеча-
ют, что такой результат связан с сидячей работой боль-
шинства мексиканцев, а также активным потреблением 
тако (кукурузная лепешка, обернутая вокруг начинки 
из мяса, бобов, моллюсков, латука и тертого сыра с со-
усом сальса), тамалес (тонкая маисовая лепешка, сва-
ренная на пару с мясом и чилийским перцем) и кесади-
льи (сложенная пополам лепешка, поджаренная на ско-

Хорошего человека не должно быть много Где живут упитанные люди, 2013 Год 

Место страна 
Кол-во  

страдающих 
ожирениеМ, %  
от населения

1 Мексика 32,8
2 США 31,8
3 Сирия 31,6
4 Ливия 30,8
4 Венесуэла 30,8
5 Тринидад и Тобаго 30

19 россия 24,9
19 Великобритания 24,9

Источник: FAO.

вороде, с начинкой из овощей, мяса 
или птицы).
Чаще всего ожирение встречается 
у людей с низким достатком и у мо-
лодежи, которая не придерживается 
сбалансированного питания, отдает 
предпочтение фастфуду и не занима-
ется спортом.
Второе место в рейтинге самых пол-
ных наций занимают американцы, 
вслед за ними идут жители Сирии. 
Венесуэла и Ливия делят четвертую 
строчку, а замыкает пятерку Трини-
дад и Тобаго. 
В первую десятку попали жители Ира-
ка, Аргентины, Турции, Чили, Чехии, 
а в двадцатку — Ливана, Новой Зе-
ландии, Словении, Мальты, Панамы, 
Израиля, Австралии и Венгрии. Рос-

сия и Великобритания делят 19 место.
По последним оценкам Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), 
избыточным весом в современном 
мире страдают примерно 1,5 млрд 
взрослых людей, а 350 млн склонны 
к ожирению.

Где государство лучше

знаны страны, находящиеся в со-
стоянии вялотекущей гражданской 
войны: Афганистан (7 место) и Ирак 
(11). После «арабской весны» се-
рьезно ухудшились позиции Египта 
и Йемена. А Сирия и вовсе скатилась 
на 21 место. Из европейских стран 
экономический кризис сильнее все-
го отразился на рейтингах Кипра 
(115 место), Греции (138), Италии 
(147), Испании (149).

Россия заняла 80 место, ухудшив свои позиции за год 
на три пункта. Сомневаться в дееспособности россий-
ского руководства экспертов заставляет нестабильность 
на Северном Кавказе, неравномерность экономическо-
го развития, неэффективная работа госструктур, а также 
нарушение прав человека, давление на гражданское 
общество и бесконтрольность силовиков.
Самым стабильным государством с самым эффективным 
аппаратом и ответственным руководством признана 
Финляндия. По соседству с ней расположились Швеция, 
Норвегия и Швейцария. 

рейтинГ недееспособности Государств Мира, 2013 Год

Место страна общий 
балл

деМо-
Графи-
чесКая  
проб-
леМа, 

баллы

наличие  
недо-

вольных 
Групп, 
баллы

устой-
чивая 
МиГра-

ция, 
баллы

бедность 
и эКо-

ноМиче-
сКая неста-
бильность, 

баллы

проблеМы 
с доступ-
ностью 

и КачествоМ 
соцуслуГ, 

баллы

нару-
шение 
прав  
чело-
веКа, 

баллы

влия-
ние си-
ловоГо 

аппа-
рата, 

баллы

влияние 
Группо-
вых или 
Клано-

вых элит, 
баллы

1 Сомали 113,9 9,5 9,3 8,9 9,4 9,8 10 9,7 10
2 Конго 111,9 10 9,4 7,1 8,5 9,5 9,8 10 9,5
3 Судан 111 8,8 10 8,4 7,8 8,8 9,3 9,8 10

4 Южный 
Судан 110,6 8,9 10 6,5 8,6 9,8 9,3 9,6 9,8

5 Чад 109 9,5 8,8 8 8 9,9 9,8 9,4 9,5
79 Индия 77,5 7,5 8,2 5,4 5,4 6,7 5,9 7,8 6,8
80 россия 77,1 5,7 8,2 5,1 3,5 5,1 8,6 8,5 8
81 Белоруссия 76,7 5,9 6,7 4,9 5,4 6,1 8,7 7,1 8,3

175 Норвегия 21,5 2 3,6 1,6 1,9 1,4 1,9 2,7 8,3
177 Швеция 19,7 2,5 1 1,7 1,7 1,9 1,3 2,2 1,8
178 Финляндия 18 1,9 2,3 1 1 1,1 1 1,1 1

Источники: The Fund for Peace, Foreign Policy.

Американский фонд мира (The Fund 
for Peace) и журнал Foreign Policy опу-
бликовали восьмой экспертный рей-
тинг «недееспособности» государств 
мира, оценив уровень и качество 
работы ключевых госинститутов: 
политического руководства, армии, 
полиции, судебной системы и граж-
данских служб. В итоге был получен 
комплексный анализ социальной, 
экономической и политической си-
туации 178 стран мира.
Первое место лидера уже седьмой 
год подряд удерживает Сомали. ООН 
давно определяет это государство 
как «страну без правительства». Она 
существует лишь формально, на бу-
маге, а фактически уже давно разо-
рвана на куски внутренними кон-
фликтами. 
В первую пятерку также вошли Де-
мократическая Республика Конго, 
Судан, Южный Судан и Чад, где власть 
делят местные элиты, боевые дей-
ствия не прекращаются, экономиче-
ская ситуация близка к катастрофе, 
а население живет в крайней нищете.
Кроме того, недееспособными при-

Россия сохранила позиции в пятерке крупнейших миро-
вых поставщиков оружия, заняв вторую строчку и усту-
пая по объему поставок США. Такие данные приведены 
в докладе Стокгольмского международного института 
изучения проблем мира SIRPI, презентация которого со-
стоялась летом в ИМЭМО РАН в Москве. По данным SIPRI, 
в 2007–2011 годах на пять крупнейших поставщиков 
оружия — США, Россию, Германию, Францию и Велико-

продавцы оружия 
британию — приходилось 75% объ-
ема экспорта основных видов обыч-
ных вооружений. В 2002–2006 го-
дах этот показатель составлял 78%. 
В целом же объем международной 
торговли оружием в 2007–2011 го-
дах был на 24% выше по сравнению 
с 2002–2006 годами.

Пятерка крупнейших поставщиков 
вооружений не претерпела изме-
нений, но в последние годы в число 
заметных поставщиков вошли Китай 
и Испания. Индия стала крупнейшим 
получателем вооружений, тогда как 
Китай продолжает уступать свои по-
зиции в качестве импортера.
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Болгарии вступление в Евросоюз 
принесло больше минусов, чем плюсов. 
Экономика страны, которая никак 
не может побороть коррупцию 
и клановость, фактически оказалась 
под контролем западных компаний.

Оскал капитализма
Протесты в солнечной Болгарии начались еще в про-
шлом году. Накануне выходных народное возмущение 
слегка стихает, а в воскресенье вновь набирает силу. 
Горожане с плакатами «Мафия» и «В отставку» по адресу 
сформированного всего три месяца назад правительства 
собираются на площади Независимости столицы, а затем 
традиционно шествуют по центральным бульварам. Ката-
лизатором выступлений стали счета за электроэнергию, 
которые болгары получили с наступлением 2013 года. Пла-
та оказалась в 2–3 раза выше, чем в предыдущие месяцы. 
В конце зимы пять человек совершили самосожжение пе-
ред зданиями администраций, о чем не пишут европейские 
СМИ. Вину за повышение цен премьер-министр Бойко Бо-
рисов — лидер прозападной партии ГЕРБ (Граждане за ев-
ропейское развитие Болгарии) возложил на иностранные 
энергокомпании, действующие в Болгарии.

Однако народ не успокоила ни отставка весной 
этого года кабинета Борисова и срочное понижение, 
правда небольшое, стоимости электроэнергии, ни по-
следовавшие за отставкой парламентские выборы 
и формирование нового коалиционного кабинета во 

главе с социалистом Пламеном Орешарски. В конце 
июля в Софии примерно 2 тыс. протестующих забарри-
кадировали здание парламента, в котором находилось 
почти 100 человек, в том числе три министра, депута-
ты и журналисты. «Узников» освободили полицейские, 
в ходе стычек пострадали около 10 человек. «У болгар-
ских выступлений есть и более прозаическое объясне-
ние, — считает Павел Кандель, заведующий Центром 
этнополитических и государственных конфликтов 
Института Европы РАН. — У партии ГЕРБ по итогам вы-
боров самая большая фракция в парламенте — 97 де-
путатов из 240, которых, тем не менее, не достаточно 
для формирования правительства. Однако ГЕРБ не хо-
чет мириться с поражением, и отчасти финансирует де-
монстрации. Страна бедная, погорланить за деньги же-
лающие найдутся».

«Глубинная причина кризиса Болгарии связана с об-
щей неконкурентоспособностью болгарской экономи-
ки, — разбирается в причинах болгарской смуты Юрий 
Квашнин, старший научный сотрудник Центра ев-
ропейских исследований ИМЭМО РАН. — За прошед-
шие пять лет страна так и не смогла оправиться от по-
следствий кризиса 2008 года, когда экономика рухнула 
на 5,5%. Надежды, связанные со вступлением в ЕС, так 
и не оправдались (Болгария стала членом Евросоюза 
в 2007 году. — Ред.): уровень жизни в последние несколь-
ко лет рос крайне медленными темпами, около 20% на-
селения по-прежнему проживают за чертой бедности 
(по данным Евростата, за чертой бедности находятся 
49% граждан. — Ред.). Более 10% болгар не имеют ра-
боты (по другим данным, на севере страны эта цифра 
достигает 60%. — Ред.). При этом система страхования 
по безработице развита весьма слабо. Болгария оста-
ется государством европейской периферии, половина 
граждан считают, что их страна является членом Евро-
союза лишь условно (Болгария, как и Румыния, не входит 
в Шенгенскую зону и в зону евро. — Ред.). К этому следует 
добавить один из самых высоких в ЕС уровень коррупции 
и неэффективность работы государственного аппара-
та. Развитие экономики происходило преимущественно 
за счет туристической отрасли и жилищного строитель-
ства (львиная доля жилья покупалась иностранцами), 
но для обеспечения нормального экономического раз-
вития этого было явно недостаточно».

«При царе Симеоне II, занимавшем пост премьер-
министра Болгарии в 2001–2005 годах, электрора-

спределительные сети продали чехам, австрийцам 
и немцам, французам достался водопровод и кана-
лизация, а медная руда, по слухам, ушла к бельгий-
цам, — говорит в одном из интервью лидер нацио-
налистов Ангел Джамбазки. — Это были тайные 
условия вступления Болгарии в ЕС — все старые 
державы торговались, чтобы подороже продать 
свое согласие. Благодаря предательству на са-
мом верху Болгарию пустили с молотка». Болгары, 
впрочем, все же спохватились. Летом прошлого 
года, к примеру, протесты вызвал закон о лесах, 
упрощавший приватизацию лесных угодий.

«В ЕС действует единый рынок, так что в Болга-
рию получили свободный доступ крупные компа-

нии из других стран. Чехи, немцы, американцы ста-
ли все более настойчиво действовать в болгарской 

Славянская 
мученица

Ирина 
ВОРОбьЕВА

Нефтепровод «Бургас–Александ

руполис» (Трансбалканский тру

бопровод), как и конкурирующий 

с ним нефтепровод «Самсун–Джейхан», 

предназначался для транспортиров

ки нефти по суше в обход перегружен

ных черноморских проливов Босфор 

и Дарданеллы.

Реализация другого трубопровода — 

«Южный поток» (совместный проект Рос

сии, Италии, Франции и Германии) — пока 

идет по плану, начало его строительства 

намечено на конец этого года. Газопро

вод пройдет по дну Черного моря 

из Анапского района в болгарский порт 

Варну. Далее две его ветви направятся 

через Балканский полуостров в Италию 

и Австрию, что должно подстраховать 

Европу, включая саму Болгарию, от пере

боев, связанных с транзитом российско

го газа через Украину. Строительство 

новой газотранспортной инфраструк

туры в Болгарии потребует привлече

ния около 2500 квалифицированных 

специалистов и порядка 3,5 млрд евро 

прямых инвестиций.

К властям Болга-
рии, разгонявшим 
демонстрантов 
и вынуждавшим 
людей идти 
на самосожже-
ние, Евросоюз 
претензий 
не имеет.

\  с т р а н о в е д е н и е  \
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Премьер-министр Болгарии Пламен Орешарски и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Протесты в центре Софии. Июнь-июль 2013 года.
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энергетике, что и привело к протестам», — соглашается 
Олег барабанов, завкафедрой политики и функциони-
рования ЕС и Совета Европы МГИМО (МИД РФ). В то же 
время был закрыт ряд старых энергокомплексов, в том 
числе в атомной сфере, построенных еще при помощи Со-
ветского Союза. Среди них четыре из шести блоков АЭС 
«Козлодуй». По данным министра экономики Асена Ва-
силева, себестоимость электричества, производимого 
ВЭИ (возобновляемые источники энергии), в 15 раз до-
роже электроэнергии АЭС. По словам министра, широкое 
внедрение экологически чистых солнечных электростан-
ций вызвало удорожание на 8%. Оставшиеся проценты 
приходятся на некие невосполнимые финансовые поте-
ри, связанные с контрактом на эксплуатацию двух тепло-
электростанций, занимающих львиную долю в обеспече-
нии республики электроэнергией. Речь идет о советских 
ТЭЦ «Марица Восток-1» и «Марица Восток-3». Эти ТЭЦ 
в 2001 году, в бытность премьером Ивана Костова, ку-
пили американские электрогиганты AeS и СontourGlobal. 
Надо сказать, что станции на солнечных батареях тоже 
принадлежат американцам, вложившим в них, по данным 
Юрия Квашнина, более 1 млрд евро. На сегодня доля 
ВЭИ в энергобалансе Болгарии составляет около 14%.

Свою лепту в скатывание Болгарии в затяжной кризис 
внес упадок сельхозпереработки и пищевой промышлен-
ности, составлявших крупную часть ВВП страны. Местные 
овощи на прилавках болгарских магазинов заменили на 
голландский перец, турецкие помидоры и французский 
картофель.

Олег барабанов: «Сельхозпромышленность по боль-
шому счету развалена, она неконкурентоспособна по 
сравнению с другими европейскими производителями, 
во многом не отвечая нормам ЕС по экологии и стандар-
тизации. Но поскольку сельхозпроизводство затрагивало 
значительную часть населения, его упадок привел к ухуд-
шению экономического состояния и уровня жизни».

«Евросоюз попросту не заинтересован в экспорте 
болгарской сельхозпродукции, — говорит Никита бон-
дарев, старший научный сотрудник Российского ин-
ститута стратегических исследований. — Развитые 
европейские страны поддерживают своих фермеров. 
Производства овощей, фруктов, консервированных про-
дуктов (в стране действовали огромные консервные за-
воды и фабрики), которыми всегда славилась Болгария, 
сегодня простаивают, за исключением небольших произ-
водств, например розового масла.

Что до других ведущих отраслей болгарской экономи-
ки советских времен (станкостроения, электроники), то, 
к примеру, механические заводы, выпускавшие электро-
кары и электроподъемники для всех стран СЭВ (Совет 
экономической взаимопомощи. — Ред.) от Советского со-
юза до ГДР, а также знаменитые пилы-болгарки, тоже на-
ходятся в руинах. В Болгарии еще действует отверточная 
сборка, но полноценного производства механической 
продукции, как при социализме, не существует.

Однако нельзя сказать, что либералы насильно зата-
щили страну в Евросоюз. Множество людей хотели всту-
пления Болгарии в Евросоюз для свободного передви-
жения по Европе. Но почти никаких бонусов от вступле-
ния в ЕС они не получили. Болгария не является членом 
Шенгенского соглашения, то есть гражданам государ-
ства для выезда в Шенгенскую зону на хоть сколько-то 
длительное время нужны рабочие визы. Последний раз 
болгарам отказали в членстве в Шенгенской зоне вес-
ной этого года, как раз на волне народных волнений. 

Именно благодаря России в 1879 году 

Болгария после пяти веков турецкого ига 

сначала обрела автономию в составе 

Османской империи, а затем окончатель

ную независимость в 1908 году.

НИкИТА БОНДАРЕВ: «к середине 70х 

годов XIX века в разных концах Османской 

империи, от Герцеговины до Закавказья, 

вспыхивают восстания. Поднимается вол

на народного недовольства и на террито

рии Болгарии. к концу апреля 1876 года не 

имевшие единого руководства группиров

ки болгарских повстанцев были разгром

лены, погибли более 30 тыс. человек.

Апрельское восстание нашло живейший 

отклик в России. Русская печать была 

единодушна в своем сочувствии и стрем

лении помочь Болгарии в освобождении 

от турок. Огромной популярностью 

пользовалась картина константина 

Маковского «Славянские мученицы», 

запечатлевшая варварства турецких 

башибузуков. 24 апреля 1877 года импе

ратор Александр II подписал манифест 

об объявлении Освободительной русско

турецкой войны.

В историю вошли штурмы Плевны 

и оборона Шипки, переход русской 

армии зимой через Балканский хребет, 

в ходе которого сотни солдат погибли не 

от пуль врага, а изза погодных условий, 

и бескровное взятие Адрианополя, 

оставленного турецкой армией без 

единого выстрела. Болгары помнят 

и чтут своих русских освободителей, 

столь обильно поливших своей кровью 

болгарскую землю. В Болгарии насчи

тывается 440 памятников российским 

воинамосвободителям, в том числе ме

мориальный храм на Шипке, мавзолей 

в Плевне, памятник царюосвободителю 

Александру II в Софии, храм святого 

Александра Невского, посвященный 

небесному покровителю Александра II 

и героическому русскому воинству». 

Россия потеряла в Русскотурецкой 

войне 1877–1878 годов около 200 тыс. 

человек.

Храм святого 
Александра  
Невского в Со-
фии, посвящен-
ный небесному 
покровителю 
Александра II 
и героическому 
русскому воин-
ству.
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Болгары, равно как и их соседи румыны, остаются «ев-
ропейцами второго сорта. В то же время цены растут, и, 
естественно, растет разочарование».

будущее туманно 
По словам Юрия Квашнина, предсказать развитие ситуа-
ции в Болгарии достаточно сложно. «Очевидно, что за по-
следний год произошли очень серьезные изменения в по-
литической жизни страны. Если раньше в центре внимания 
находилась борьба различных политических партий (в пер-
вую очередь противостояние консервативной партии ГЕРБ 
и Болгарской социалистической партии (БСП), то сейчас на-
селение выступает против всего политического истеблиш-
мента. Отсюда крайне низкая явка на прошедших выборах 
и высокий накал протестного движения. В Болгарии сложи-
лась патовая ситуация: основные партии больше не поль-
зуются доверием, но внятной политической альтернативы 
пока что нет. В этих условиях проведение внеочередных 
парламентских выборов вряд ли имеет смысл: кого бы 
ни выбрали, это правительство с точки зрения значитель-
ной части населения будет нелегитимным».

Того же мнения придерживается и Никита бондарев, 
считающий, что главная причина бедствий болгар — 

в кризисе политической системы: «На политическом 
поле Болгарии четко представлена прозападная линия 
партией ГЕРБ. В нее входят многие известные либера-
лы, в течение долгих лет работавшие в западных финан-
совых корпорациях или во Всемирном банке. Главные 
оппоненты ГЕРБ — социалистическая партия Сергея 
Станишева и патриотическая партия «Атака» Волена Си-
дерова. Станишев уже был у власти (в 2005–2009 го-
дах. — Ред.), но не оздоровил болгарскую экономику, 
не пытался бороться с коррупцией и разобраться с гра-
бительской приватизацией. Именно на волне недоволь-
ства социалистами-демагогами — Пырвановым и Стани-
шевым — пришел к власти Бойко Борисов. Еще меньшим 
авторитетом пользуется националистическая партия 
Сидерова, начинавшего с радикальных позиций, кото-
рый сейчас пытается изобразить из себя националиста 
европейского толка. Помимо БСП и «Атаки» существуют 
еще и карликовые оппозиционные политические партии. 
Иными словами, в стране нет той силы, которая пользо-
валась бы поддержкой болгар и, оказавшись у власти, 
могла бы на самом деле бороться с коррупцией, клано-
востью, выяснить, на каком основании западным ком-
паниям были проданы стратегически важные объекты. 
Для проведения серьезных реформ необходима четкая 
вертикаль власти. Человек, находящийся во главе госу-
дарства, должен контролировать все силовые министер-
ства, городские и районные управы, муниципалитеты. 
В противном случае можно сколько угодно говорить пра-
вильные слова, но в жизнь они претворяться не будут. 
Именно эту ситуацию мы сейчас и наблюдаем. Сегодняш-
ний коалиционный кабинет показывает себя абсолют-
но нежизнеспособным».

«Снизить накал протестов может только существен-
ный пересмотр экономической политики и значитель-
ное увеличение социальных расходов, — считает Юрий 
Квашнин. — Пока что дефицит бюджета и уровень гос-
долга в Болгарии невысоки, так что «левый поворот» 
теоретически возможен. Евросоюз, разумеется, денег 
давать не будет. Бюджетный план ЕС верстается на семь 
лет и пересматривается только в исключительных слу-
чаях. Речь идет о выпуске болгарским правительством 
дополнительных облигаций государственного займа (их 
могут купить как внутренние, так и внешние инвесторы, 

Производства 
овощей, фруктов, 
консервирован-
ных продуктов, 
которыми всегда 
славилась Бол-
гария, сегодня 
простаивают. 
Из сельхозпро-
дукции Болгарии 
Европой востре-
бовано только 
розовое масло.
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то есть европейские банки), чтобы за счет этих средств 
увеличить расходы. Но болгарская экономика от этого 
не станет эффективнее, скорее наоборот. К тому же, 
как заявляет находящийся ныне в оппозиции Бойко 
Борисов, дефицитное финансирование может приве-
сти к тому, что ситуация в Болгарии будет развиваться 
по греческому сценарию. Однако для каких-либо выво-
дов о мерах, предпринимаемых болгарским руковод-
ством, нужно, чтобы прошел хотя бы год. До конца авгу-
ста в Болгарии были объявлены парламентские канику-
лы, так что ожидать серьезных политических изменений 
не следует. Вероятнее всего, какая-то определенность 
появится в начале сентября, когда кабинет министров 
представит план работы правительства». Тогда же, как 
считает наш собеседник, будет принято стратегическое 
решение относительно строительства АЭС «Белене», чье 
будущее примерно так же туманно, как и болгарской 
экономики.

Немирный атом 
Тендер на строительство в Болгарии АЭС «Белене», 
объявленный в 2005 году, выиграло российское ЗАО 
«Атомстройэкспорт». Но через четыре года из проек-
та вышла немецкая компания RWe, которая должна 
была обеспечить 49% финансирования, а в конце 
марта 2012 года правительство Болгарии объя-
вило о прекращении проекта. Новый премьер-
министр Пламен Орешарски заявлял о возмож-
ности его запуска после оценки экономической 
эффективности. На референдуме по поводу строи-
тельства АЭС 60% болгар высказались за его реа-
лизацию. По словам Юрия Квашнина, этот проект 
приобрел определенное символическое значение 
для многих болгар, связывающих с ним надежды 
на «светлое будущее». Строительство АЭС требует 
значительные инвестиции и создание большого 
количества рабочих мест, что даст большой кумуля-
тивный эффект для всей экономики. Хотя, конечно, 
возобновление проекта «Белене» вряд ли станет для 

Болгарии панацеей, тем более что на строительство 
станции уйдет несколько лет, а в дешевой электроэ-

нергии население нуждается сейчас.
«На кабинет Борисова давили его западные совет-

ники, не хотевшие прорыва российских атомных проектов 
в Европу, — поясняет причины заморозки проекта Ники-
та бондарев. — Но российская сторона уже выполнила 
значительную часть работ, а в случае отказа от проекта 
болгары вынуждены будут заплатить огромную сумму 
компенсации (не менее миллиарда евро. — Ред.). Чисто 
экономически им выгоднее пустить нас в Белене и постро-
ить эту атомную станцию с нашей помощью».

При том же Бойко Борисове в декабре 2012 года 
Болгария все же пошла под нажимом Запада и Тур-
ции на отказ от строительства нефтепровода 
«Бургас–Александруполис», заплатив российской Транс-
нефти 4,7 млн евро. В другом же трубопроводе — «Южный 
поток», на прокладку которого кабинет Борисова все же 
согласился, заинтересованы еще пол-Европы.

«Если вернуться к АЭС, — продолжает Юрий Кваш-
нин, — то пока не до конца ясен вопрос с финансиро-
ванием строительства (речь идет о сумме до 10 млрд 
евро). Вариант строительства на российские инвести-
ции для болгар неприемлем, так как в этом случае цены 
на электричество будут устанавливаться российской 
стороной. При этом строительству АЭС препятствует так-
же Румыния, обеспокоенная безопасностью проекта 
(Белене располагается на болгаро-румынской границе). 
На мой взгляд, ситуация с АЭС находится в подвешенном 
состоянии, больших надежд на его реанимацию я бы воз-
лагать не стал. Можно сколько угодно рассуждать о брат-
стве славянских православных народов, но Болгария 
ориентируется на Запад. Каким бы тяжелым ни был ны-
нешний кризис в этой стране, от европейской интеграции 
там никто отказываться не будет. В 2004 году Болгария 
вступила в НАТО, в 2007 году — в ЕС, на очереди (хотя, 
возможно, на это потребуется несколько лет) — вступле-
ние в Шенгенское соглашение и зону евро. Участие же 
в ЕС и НАТО предполагает делегирование части сувере-
нитета на наднациональный уровень. Поэтому, развивая 
отношения с Россией, болгарские власти всегда будут 
вынуждены оглядываться на Запад». 

как сообщает БОлГАРСкОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ИНВЕСТИцИяМ, по итогам 2012 года 

доля России в общем объеме инвести

ций в Болгарию составила 15%, или 

225 млн евро (2 место после люксем

бурга), большая их часть приходится 

на недвижимость. ЮРИй кВАШНИН: 

«По количеству сделок на болгарском 

рынке недвижимости среди иностран

цев наши соотечественники занимают 

1 место (до 80% иностранных покупате

лей домов и квартир на черноморском 

побережье — россияне), хотя за по

следний год ажиотаж вокруг болгарской 

недвижимости несколько спал. Помимо 

недвижимости инвестиционно при

влекательные для российского бизнеса 

отрасли — табачная промышленность, 

телекоммуникации, финансовые услуги. 

компании «лУкОйл» принадлежит об

ширная сеть АЗС в Болгарии.

В торговле наблюдается положитель

ная динамика: ее объемы ежегодно 

растут примерно на 20%». Постав

ляет Россия в Болгарию преимуще

ственно нефть и газ (их доля в нашем 

экспорте — 93%). Всего, по данным 

НАцИОНАльНОГО СТАТИСТИЧЕСкОГО 

ИНСТИТУТА БОлГАРИИ, объем двусто

ронней торговли по итогам I квартала 

2013 года превысил $1,6 млрд, из них 

экспорт России — $1,5 млрд. Также Рос

сия экспортирует первичный алюминий, 

каменный уголь, рафинированную медь 

и медные сплавы, газетную бумагу, удо

брения. В скромный перечень товаров, 

экспортируемых Болгарией, входят 

кабели, трансформаторы, некоторые 

виды станков, медикаменты, табач

ные изделия, косметика, вино.

С помощью АЭС 
«Белене» Болга-
рия могла бы по-
лучить дешевую 
электроэнергию, 
а Россия — выход 
на европейский 
рынок в сфере 
атомной энерге-
тики. На фото: 
построенная 
в советское время 
АЭС «Козлодуй».

VOSTOCK-phOTO/ReuTeRS

\  с т р а н о в е д е н и е  \
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Международная консалтинговая компания IHS Global со‑
ставила рейтинг стран по военным расходам в 2013 году. 
Первое место, по подсчетам аналитиков, займут США 
с военными расходами в $637,8 млрд, 2‑е — Китай, по‑
тративший на вооружение $131,7 млрд.
В прошлом году 3 место занимала Япония, а 4‑е — Велико‑
британия. В 2013 году 3 место заняла Россия (военные рас‑
ходы нашей страны аналитики оценили в $68,8 млрд), соот‑
ветственно Япония переместилась на 4 место (с расходами 
в $68,1 млрд), а Великобритания на 5‑е ($58,6 млрд).
Военные расходы в разных странах мира отличаются 
по структуре. К примеру, не везде расходы на военные 
пенсии, как в России, относятся к таковым, но в целом, 

У кого военный бюджет больше  
по словам редактора журнала 
Moscow Defense Brief Михаила Ба‑
рабанова, военные расходы России 
и других стран‑лидеров сравни‑
ваются в исследовании IHS Global 
корректно. Расчеты аналитиков IHS 
Global базируются на официальной 
информации о расходах по разделу 
«Национальная оборона» в россий‑
ском бюджете, которые в этом году 
составят 2141,2 млрд рублей. 
Отличительная черта российских во‑
енных расходов заключается в том, 

что нашей стране приходится содер‑
жать дорогостоящие, превосходящие 
по размерам китайские, французские 
и британские, вместе взятые, страте‑
гические ядерные силы.

Великая депрессия Рейтинг стРан миРа по уРовню стРесса и депРессии, 2013 год

№ стРана индекс
уРовень 
убийств 

на 100 тыс. 
чел.

ввп 
на душу 
населе-
ния, $

неРавенство 
доходов, ко-
эффициент 

джини

индекс 
воспРия-

тия коРРуп-
ции

уРовень 
безРа-

ботицы, 
%

загРяз-
нение 

воздуха, 
мкг/м3

сРедняя 
пРодолжи-
тельность 
жизни, лет

1 Нигерия 70,1 12,2  1676 48,8 27 23,9 123,6 53
2 Южная Африка 70 31,8  7257 63,1 43 25,7 51,6 58
3 Сальвадор 57,6 69,2  3935 48,3 38 5,7 51,7 72
4 Монголия 55,4 8,7  4213 36,5 36 6,1 279 68
5 Гватемала 55,1 38,5  3415 55,1 33 4,1 48,2 69

25 Индонезия 43,8 8,1  3817 36,8 32 6,1 54,9 69
25 Россия 43,8 10,2  15 650 41,7 28 5,5 32,5 69
27 Шри‑Ланка 43,4 3,6  3134 49 40 4,9 77 75
28 Сербия 42,7 1,2  5667 27,8 39 23 43,4 74
29 Китай 42,3 1  6629 47,4 39 4,1 98 76
54 США 25,7 4,8  51 248 45 73 7,7 18,2 79
56 Великобритания 24,6 1,2  38 002 40 74 7,8 23,4 80
58 Ирландия 24,3 1,2  48 230 33,9 69 14,2 15,2 81
59 Франция 22,8 1,1  43 32,7 71 11,2 26,9 82
65 Германия 16,6 0,8  44 010 27 79 5,7 24,5 81
67 Исландия 15,4 0,3  44 121 28 82 5. 24 82
68 Финляндия 14,9 2,2  48 707 26,8 90 8,1 19 81
69 Дания 13,8 0,9  58 668 24,8 90 7,6 27,2 79
70 Австралия 12,2 1  68 939 30,3 85 5,3 13,2 82
71 Швеция 12,1 1  60 020 23 88 8,1 25 82
72 Швейцария 9,2 0,7  80 473 29,6 86 3,2 22,2 83
73 Люксембург 7,1 2,5  112 135 26 80 6,3 17,5 82
74 Норвегия 5,4 0,6  105 478 25 85 3,1 22 81

Американское агентство финансо‑
во‑экономической информации 
Bloomberg представило рейтинг стран 
мира по уровню страдания граждан 
от стресса и депрессии (The Most 
Stressed Out Countries 2013). Рейтинг 
составляли на основании данных ВОЗ, 
ООН, Всемирного банка и Transparency 
International. Всего аналитики агент‑
ства проанализировали 74 государ‑
ства, чье население превышает 1 млн 
человек, на основании ключевых по‑
казателей: уровень убийств на душу 
населения, национальный доход 
на душу населения, уровень неравен‑
ства доходов, восприятие коррупции, 
уровень безработицы, уровень за‑
грязнения воздуха в городах, средняя 
продолжительность жизни.
Первые места заняли страны, не от‑
личающиеся высоким уровнем жиз‑
ни, социальным благополучием и раз‑
витыми общественными институтами. 
Так, самой стрессовой страной была 
признана Нигерия с показателем 
70,1 балла. За ней следует Южно‑
Африканская Республика (70 баллов). 
Третье место занимает Сальвадор, 
хотя по общему показателю эта стра‑
на значительно отстает от двух пер‑
вых (57,6 балла).
Россия оказалась на 25 месте с пока‑
зателем 43,8 балла, между Индоне‑
зией и Шри‑Ланкой. Уровень убийств 

Источник: Bloomberg.

в нашей стране — 10,2 на 100 тыс. 
человек в год, национальный доход 
на душу населения — $15 600, уро‑
вень безработицы — 5,5%, средняя 
продолжительность жизни — 69 лет, 
средняя загрязненность воздуха 
в городах — 32,5 мкг (микрограмм) 

на 1 куб. м, а коэффициент Джини, измеряющий расслое‑
ние общества по доходам, равен 41,7.
Самыми спокойными признаны граждане благополучных 
государств Западной и Северной Европы, а также Австра‑
лия и Канада. Последнее место в списке заняла Норвегия 
(5,4 балла), став, таким образом, наиболее благополучной 
страной с точки зрения стресса и депрессии.

лидеРы по военным Расходам, 2013 год

место стРана военные Расходы, 
$ млРд

1 США 637,8
2 Китай 131,7
3 Россия 68,8
4 Япония 68,1
5 Великобритания 58,6

По данным международной компании 
NQ Mobile (разработка программно‑
го обеспечения) за первое полуго‑
дие текущего года, Россия заняла 
2 место среди стран мира по числу 
мобильных устройств, зараженных 
вредоносным ПО. Всего заражен‑
ных планшетов, мобильных теле‑

фонов, цифровых видеокамер и т.д. 
насчитывается примерно 21 млн, 
при этом выявлено более 50 тыс. 
новых вредоносных программ.
Доля РФ составила 17,2% от обще‑
го числа зараженных мобильных 
устройств в мире. В первую пятерку 
стран, кроме России, вошли: Китай 

Самые заразные 
(31,7%), Индия (10,4%), США (6,5%) и Таиланд (6%). В компа‑
нии отмечают, что число зараженных мобильных устройств 
в Китае во II квартале 2013 года выросло на 43% до 6,7 млн 
шт. по сравнению с I кварталом текущего года, а на Укра‑
ине  — почти в 6 раз. Страны Юго‑Восточной Азии — Ин‑
донезия, Малайзия, Таиланд и Вьетнам — вошли в Топ‑
10 рынков по числу зараженных мобильных устройств. 
На их долю пришлось 12% от их общего числа в мире.

Источник: IHS Global.
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Дворцы и не только
— У каждой арены — уникальная архитектурная фор-
ма. Один стадион напоминает гигантскую каплю росы, 
другой — айсберг или горную вершину. Спортивные 
объекты гармонично вписаны в природный ланд-
шафт?

— Наши надежды оправдались: российские и за-
рубежные гости увидели Олимпийский парк именно 
таким, каким он был задуман ГК «Олимпстрой» шесть 
лет назад, когда Россия получила право на проведение 
Олимпиады–2014 в Сочи. Арены стали своего рода про-

должением существующего рельефа: за счет необычной 
формы они были интегрированы в ландшафт. Благодаря 
такому приему нам удалось визуально скрасить урба-
низацию Имеретинской низменности. Ледовый дворец 
«Большой» для хоккея получился одним из самых вы-
разительных объектов. Он прост по форме, но именно 
в этой простоте и скрыта его художественная ценность. 

Арена вызывает точную красивую ассоциацию — это 
замерзшая капля воды. Именно эта идея програм-
мировалась архитекторами. Здание стоит на пьеде-
стале, на насыпном холме, что делает его еще более 
выразительным. Но дворец для хоккея, доминирую-
щий своей лаконичностью, не спорит со стадионом 
«Фишт», где пройдут все торжественные олимпий-
ские церемонии. Прообразом этого сооружения 
стала горная вершина, покрытая искрящимся 
на солнце снегом. Проектируя главное здание 
Игр–2014, нам удалось объединить такие поня-
тия, как практичность и роскошь. Благодаря со-
временным технологиям и материалам грандиоз-
ный стадион будет казаться эфемерным на вид.

— Над проектами олимпийских арен работа-
ла большая команда архитекторов?

— У истоков композиции Олимпийского парка 
стояли иностранные архитекторы. Доминирующую 
роль в этом проекте сыграли специалисты из бри-
танской архитектурной компании Populous. Со вре-

менем их концепция претерпела определенные из-
менения в связи с требованиями Международного 

Олимпийского комитета (МОК), Организационного 
комитета, нашими нормами. Менялись задания, кон-

фигурация, конструкции. Поэтому планы, представ-
ленные в Заявочной книге, отличаются от тех, которые 
реализованы в Сочи. Идеи иностранных архитекторов 
пришлось адаптировать для России. В итоге финальные 
арены нарисовали российские архитекторы, за исклю-
чением стадиона «Фишт». Он — детище Populous.

Мы с нетерпением ожидали момента, когда здания вы-
растут, наберут максимальную высоту, начнут наполнять-
ся внутренним содержанием. Это был непростой процесс, 
психологически сложный. Сейчас, когда видны результа-
ты, можно поздравить и архитекторов и строителей!

Подготовка к Олимпиаде  
2014 года в Сочи вышла 
на финишную прямую: 
строители сдают дворцы 
Олимпийского парка; на 
ледовых аренах проходят 
тестовые соревнования. 
О самом компактном 
в мире Олимпийском парке 
рассказывает Олег Харченко, 
главный архитектор Госкор
порации «Олимпстрой».

Сочи–2014. 
Олимпиада  
на старте

УчеНый 
СОвет

Мила 
БОйКОвА

ОАО «КРАСНАя ПОЛяНА»
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Олег Андреевич 

Харченко — глав-

ный архитектор 

Государственной 

корпорации 

«Олимпстрой» (с ав-

густа 2009 года) — 

окончил Институт 

живописи, скульпту-

ры и архитектуры 

им. И.Е. Репина 

в 1973 году.

С 1991 года зани-

мал должность глав-

ного архитектора 

Санкт-Петербурга. 

В настоящее 

время — профес-

сор архитектуры 

Института живописи, 

скульптуры и архи-

тектуры, президент 

архитектурно-

консалтинговой ком-

пании «Урбис», со-

ветник губернатора 

города по вопросам 

архитектуры и гра-

достроительства, 

член-корреспондент 

Академии художеств 

России, академик 

Международной 

академии архитекту-

ры, член Союза ар-

хитекторов России 

и Санкт-Петербурга.
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Главный медиацентр (10).

Керлинговый центр «Ледяной куб» (9).

Конькобежный центр «Адлер-Арена» (7).

Дворец зимнего спорта «Айсберг» (2).
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Станция «Олимпийский парк» (1).Ледовый дворец «Большой» (8).

Стадион «Фишт» (3).

Ледовая арена «Шайба» (5).

Тренировочная  хоккейная арена (6).

1

7

8
9

10

4
2

3

5

6

ИТАР-ТАСС

РИА «НОВОСТИ»

РИА «НОВОСТИ»

РИА «НОВОСТИ»

ОЛИМПСТРОЙ

ОРГКОМИТЕТ «СОЧИ 2014»
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— Сочи стал локомотивом «зеленого» строитель-
ства в России. Эко-идеи, реализованные на олим-
пийской стройке, уже берут на заметку строители 
из других регионов. Арены проектировались с уче-
том самых современных «зеленых» стандартов?

— Еще на стадии определения архитектурно-плани-
ровочных и конструкторских решений учитывался боль-
шой перечень требований экологической направленно-
сти. Создавая с чистого листа олимпийские арены, мы 
проектировали экологически чистые здания. Некоторые 
из них пройдут сертификацию на соответствие требова-
ниям международного стандарта BREEAM.

Мы изучили зарубежный опыт проектирования 
и строительства экологичных и энергоэффективных 
объектов. Кроме международных стандартов, повыша-
ющих экологическую ответственность проектных реше-
ний, были учтены и российские нормы. ГК «Олимпстрой» 
разработала собственный корпоративный «зеленый» 
стандарт, требования которого рекомендованы к испол-

нению всем подрядчикам олимпийского строительства. 
Речь идет не только об архитектуре и ландшафтном 
обустройстве. Масштабно на нормативной основе были 
введены в практику такие критерии, как водо- и энер-
госбережение, эффективное использование строи-
тельных отходов, сокращение вредных выбросов и др. 
Уверен, что «зеленый» стандарт ГК «Олимпстрой» станет 
одним из ключевых элементов наследия зимних Игр 
2014 года.

— Олимпийские арены не только «зеленые», но 
и безопасные?

— Строительство развернулось в зонах с интенсив-
ностью сейсмических воздействий до 9 баллов. Поэто-
му архитектурные решения принимали с учетом особых 
условий сочинского региона. Все олимпийские строения 
являются сейсмоустойчивыми. Для каждого объекта за-
ложены высокие стандарты прочности. Для этого прове-
дены подробные инженерно-технические расчеты, моде-
лирование чрезвычайных ситуаций.

После Олимпиа-
ды–2014 дворец 
«Большой» 
станет много-
функциональным 
спортивным, 
концертным 
и развлекатель-
ным центром.

РИА «НОВОСТИ»
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вечные ценности
— в Олимпийском парке наступил период благоустрой-
ства территорий. Каким в итоге увидят парк гости Игр?

— Что касается благоустройства территории, или, как 
принято говорить, архитектуры земли, самих композици-
онных принципов организации пространства, то они ори-
ентированы на вечные ценности, возникшие одновре-
менно с Олимпийскими играми. В ступени амфитеатров 
и террасы искусственных холмов, в архитектуру гротов, 
каскадов и фонтанов впечатаны образы, однозначно ас-
социирующиеся с античной Элладой.

Даже цвета и фактура создаваемого ландшафта при-
званы воплотить атмосферу Средиземноморья, культурной 
колыбели человечества. Четыре основных функциональ-
ных и тематических части Олимпийского парка — входная 
зона, парк «Река», аванплощадь и главная Олимпийская 
площадь — представляют собой единую пространствен-
ную анфиладу. Ее динамичный планировочный рисунок 
также подчинен одному лейтмотиву, единому принципу. Он 

продиктован логикой стремления людей в ключевое место 
Игр — на Олимпийскую площадь. С естественностью реки, 
бегущей с гор к морю, поток зрителей спускается от вокза-
ла «Олимпийский парк», дробится на множество ручейков. 
Путь к цели составляет более 1,5 км.

В оформлении Олимпийского парка мы отдали щедрую 
дань технологическим инновациям. Но спортивные двор-
цы будут утопать в зелени. Тысячи самых разных растений 
украсят пространство между аренами. Кроме того, каждая 
деталь парка будет представлена в самом лучшем свето-
вом ракурсе. Благодаря архитектурно-художественной 
подсветке с наступлением сумерек преображаются двор-
цы для хоккея, конькобежцев и фигуристов.

Надеюсь, что реализация одного из самых амбициозных 
проектов России покажет, что мы умеем строить рациональ-
но, экономически эффективно и экологически ответственно. 
Огромный комплекс, созданный с чистого листа на довольно 
ограниченном пространстве, после Олимпиады продолжит 
функционировать, принося пользу городу и стране. 

ОЛИМПСТРОЙ
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Мы должны 
всем рекордам 
наши звонкие 
дать имена

Тестирование олимпийских 
объектов в Сочи продемонст
рировало их готовность 
к зимним Олимпийским  
играм 2014 года.

Правительство 
определило судь-
бу олимпийских 
объектов после 
2014 года
Большой ледовый  

дворец — много-

функциональный 

спортивный, концерт-

ный и развлекатель-

ный центр.

Малая ледовая  

арена — Всерос-

сийский детский 

спортивно-оздоро-

вительный центр.

Конькобежный 

центр «Адлер-Аре- 

на» — торгово-выс-

тавоч ный центр.

Арена для фигур-

ного катания —  

велотрек.

Керлинговый 

центр — трениро-

вочный центр (может 

быть перемещен 

в другой город).

Олимпийский ста-

дион «Фишт» —  

стадион для про-

ведения матчей на-

циональной сборной 

России по футболу, 

тренировочный 

и концертный  

центр.

Лед для керлинга
В Олимпийском парке в Сочи наступил «ледниковый пери-
од» в самом лучшем смысле — все спортивные объекты 
уже готовы к проведению Игр–2014, их можно и нужно 
опробовать в деле — провести генеральную репетицию 
Олимпиады. Что и было выполнено по инициативе Госкор-
порации «Олимпстрой» при участии спортсменов в ходе со-
ревнований российского и международного уровней.

Айс-мейкеры «сварили» первоклассный лед сразу 
на нескольких площадках. В керлинговом центре «Ле-
дяной куб» были подготовлены ледовые дорожки, на ко-
торых уже разыграли медали участники чемпионата 
мира по керлингу на колясках из России, Кореи, Китая, 
Шотландии, Канады и других стран. Здесь же сразились 
за медали юниорские сборные. Российские спортсмены 
получили медали высшей категории!

Александр Жуков, глава Олимпийского комитета 
России, рассказывает: «Российские юниоры впервые 
участвовали в финальной части чемпионата мира по кер-
лингу. Керлинг у нас в последнее время развивается 
очень неплохо, появляются специальные катки, а «Ледя-
ной куб», по общему мнению специалистов, на сегодня — 
один из лучших в мире».

Паралимпийцы, опробовавшие первыми арену, от-
метили ее комфортность. Стив Браун, старший тренер 
сборной США: «С 2005 года я побывал на всех чемпиона-
тах мира по керлингу на колясках, и Сочи может гордиться 
тем, что провел один из лучших чемпионатов в истории. 
Это будет прекрасное место для проведения Паралимпий-
ского турнира в следующем году. Мы провели здесь заме-
чательную неделю. Лед был отличный, объект внутри вели-
колепный, и мы с удовольствием снова сюда приедем».

Заливка тестового льда на сочинской олимпийской 
площадке выполнена под руководством айс-мейкеров 
из Международной федерации керлинга. Процесс подго-
товки четырех ледовых дорожек длиной 47 м и общей ши-
риной 30 м занял около недели. Сначала поверхность кат-

ка из морозостойкого и водонепроницаемого бетона была 
очищена, а трубная система, встроенная в игровое поле, 
заправлена хладагентом. Когда температура понизилась, 
ледовых дел мастера пролили площадки чистой водой без 
примесей. Лед наморозили слоями. Его окрасили в белый 
цвет. На ледовую поверхность нанесли разметку.

От качества работы ледоваров напрямую зависят 
спортивные результаты. Лед должен быть идеально глад-
ким и равномерным по своей структуре. Поэтому каждый 
этап наморозки подвергался тщательному контролю.

Между тем юные спортсмены не скрывают радости 
от игры в новом спортивном дворце. Дмитрий Ми-

ронов, игрок юниорской сборной России по кер-
лингу: «Арена замечательная! Мы ни разу не играли 
на таком хорошем льду. Сюда приехали айс-мейкеры 
мирового уровня, они прекрасно поработали, у меня 
просто нет слов! Думаю, в России нет других арен та-
кого уровня. Условия везде нормальные, но главное 
для нас — лед, который здесь очень хорош».

Чемпионаты по керлингу стали серьезным ис-
пытанием для строителей спортивного объекта 

и эксплуатационных служб в преддверии Игр. В ходе 
соревнований протестированы ключевые системы «Ле-

дяного куба», включая хладоснабжение и водоподготовку.
Кейт Кейтнесс, президент Всемирной федерации 

керлинга: «Мы очень довольны этой первоклассной аре-
ной. Она полностью готова к соревнованиям. Конечно, 
есть некоторые совершенно незначительные мелочи, ко-
торые еще нужно сделать. Но здесь, без сомнения, уже 
можно проводить мероприятия любого уровня».

«Шайбу! Шайбу!»
Одновременно ледовую арену «Шайба» подготовили к пер-
вым в истории этого спортивного объекта тестовым со-
ревнованиям. Дворец принял чемпионат России по следж-
хоккею. Спортсмены-паралимпийцы довольны новой аре-
ной. Валерий Круликовский, капитан подмосковной 
команды «Феникс» по следж-хоккею: «Здесь очень хоро-
шо. Раздевалки удобные, лед хороший». Особенно участни-
ки соревнований радовались размещению зоны скамейки 
запасных, где прозрачные борта позволяют спортсменам 
видеть, что происходит на поле, и легко выезжать на лед.

Арена максимально адаптирована для спортсменов 
и болельщиков с ограниченными физическими возмож-
ностями. Дворец рассчитан на 7 тыс. мест. Зрители с огра-
ниченными возможностями без труда могут проехать 
не только на первый, но и на второй этаж трибун. В зри-
тельном зале комфортно. Температура воздуха в игровой 
зоне составляет в среднем +12°, а на трибунах — +18°. 
Современная система кондиционирования и вентиляции 
позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в по-
мещениях как для хоккеистов, так и для зрителей.

Над полем установлен многотонный «телевизор» — 
медиа-куб. Во время матчей он показывает счет игры 
и самые интересные моменты спортивной борьбы.

«Шайба» и ледовый дворец «Большой» готовятся при-
нять первые тестовые соревнования, а затем чемпионат 
мира по хоккею среди юниоров.

Вместе с тем лед «Большого», возведенного по заказу 
ГК «Олимпстрой», уже прошел испытание. Здесь состоялось  

Мила 
БОЙКОВА
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праздничное ледовое 
шоу, посвященное «Году до 

Олимпиады». Обратный отсчет 
365 дней до начала Игр–2014 

запустили Президент России Влади-
мир Путин и глава МОК Жак Рогге.

Дворец «Большой», где во время Олимпийских игр со-
стоятся хоккейные матчи, предназначен в том числе для 
проведения массовых развлекательных мероприятий.

Для этого во дворце акустические системы под ку-
полом установлены так, чтобы звук распространялся 
равномерно. В создании комфортной среды задейство-

ваны также верхние стены здания, обшитые звукопо-
глощающими плитами. Светотехники создавали самые 
разнообразные изображения на льду, на специальном 
экране и на медиа-кубе. Светодиодные системы  обе-
спечивают изображение высокой четкости и яркости. 
Технические возможности арены не ограничиваются 
светом и звуком. Здесь были сооружены символические 
трамплины; высоко в небо взмывали «летающие» лыжни-
ки. В шоу, подготовленном Ильей Авербухом, выступили 
именитые российские фигуристы — олимпийские чемпи-
оны Ирина Слуцкая, Татьяна Навка, Роман Костомаров, 
Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Сегодня на «Арене»
«Адлер-Арена» приняла этой весной чемпионат мира 
по конькобежному спорту. А в конце прошлого года про-
шел российский чемпионат, который собрал почти 50 ат-
летов из Иркутской, Мурманской, Омской, Ленинградской, 
Калужской и других областей. Опробовать 400-метровую 
дорожку, включающую две полосы для соревнований 
и одну для разминки, приехали лидеры российской сбор-
ной, в том числе призер Олимпийских игр Иван Скоб-
рев. По его словам, каток в Сочи «один из лучших мире 
по оснащению и интерьерам. Лед — достойный: приятно 
тренироваться, приятно бежать. С такой базой у нас есть 
все шансы на победу на международных стартах».

Сегодня скованные льдом арены Олимпийского парка 
ожидают новых предолимпийских тестовых соревнова-
ний. Лучшие специалисты трудятся над благоустройством 
ледовых полей, на которых через несколько месяцев со-
стоятся спортивные баталии за олимпийское золото. 

Праздничное шоу, посвященное «Году до Олимпиады», состоялось при участии 
Президента России Владимира Путина и главы МОК Жака Рогге в ледовом дворце «Большой».

Ледовые арены 
Олимпийского 
парка полно-
стью готовы 
к Олимпийским 
играм 2014 года.

О
Л
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— Каково значение зимней Олимпиады–2014 для 
превращения Сочи в курорт мирового класса?

— В первую очередь надо отметить развитие транс-
портной инфраструктуры. С 1993 года не могли рекон-
струировать аэропорт Адлер — и вот теперь он стал 
действительно международным. Вскоре в Сочи будут 
летать бюджетные авиакомпании low cost (предлагаю-
щие низкую плату за проезд в обмен на отказ от боль-
шинства традиционных пассажирских услуг. — Ред.), что, 
конечно же, уменьшит стоимость турпакета. Значитель-
но улучшено железнодорожное сообщение. В ноябре 
в Сочи пойдут пассажирские составы из двухэтажных 
вагонов. Перестроен морской порт, и теперь открыва-
ются возможности для круизного туризма. Построены 
прекрасные автомобильная и железная дорога в Крас-
ную Поляну. Все это повышает доступность Сочи для по-
требителей.

И еще один важный момент. Сочи стал единствен-
ным городом в России, где введена обязательная клас-
сификация гостиниц и иных средств размещения. Это 
предусмотрено Олимпийскими правилами. Пока у нас 
на территории России эта классификация добровольная. 
А классификация подразумевает соответствие гостиниц 
и средств размещения определенным требованиям, обе-
спечивающим качество предоставляемых услуг. Это важ-
нейшие долгосрочные факторы наследия Олимпиады.

Мы сделали серьезную ставку на стратегический прорыв 
Сочи в число мировых туристических центров. Олим-

пиада дает колоссальный импульс развитию города.
Но я хочу подчеркнуть: Олимпиада — не само-
цель. Все крупные мероприятия, которые прово-
дили и будут проводить в стране (Универсиада, 
чемпионат мира по легкой атлетике, соревнова-
ния «Формула-1» и чемпионат мира по футболу 

2018 года), — это важные вехи развития туриз-
ма. Важно, чтобы они стали стимулом для разви-

тия туризма. Можно утверждать, что наша страна 
уже интегрирована в международное сообщество 

в плане оказания услуг на самом высоком уровне.
У олимпийских столиц разные судьбы. Об одних никто 

сейчас и не помнит — они как были провинциальными го-
родками, хорошими и удобными, так и остались в том же 
статусе. В их истории была праздничная страничка, 
но она не повлияла на их стратегическое развитие.

Основная цель — развитие Сочи, и этой целью необ-
ходимо руководствоваться. Олимпиада пройдет, и нам 
сейчас важно понять, что и как будет работать в городе 
после нее, какие туристические продукты мы сможем 
предложить на международном и внутреннем рынке.

— Кроме спортивных состязаний, есть и какая-то 
другая задача?

— Мы делаем это прежде всего для себя, для россиян. 
У нас внутренним турпродуктом пользуются 36 млн чело-
век в год. А из-за рубежа въезжают чуть меньше 3 млн. 
Поэтому крупные инвестиции в Олимпиаду в сумме около 
1,5 трлн руб. нельзя рассматривать только как вложения 
в собственно спортивные мероприятия. Это вложения 
в Сочи как в туристический центр и точку экономического 
роста юга России. Сегодня на повестке дня стоит вопрос 
отработки механизмов развития города-курорта. Это оди-
наково важно не только для Сочи и Краснодарского края, 
но и в целом для России.

— Поток туристов в Сочи после Олимпиады увели-
чится?

— Да. Обычно в города, где проводилась Олимпиа-
да, поток туристов сначала снижается, а потом растет, 
и не сразу, а через год-другой. Этому есть свои объяс-
нения. У нас же мы ожидаем увеличение потока уже 
в 2014 году. И одна из причин этого — улучшение 
транспортной доступности. Другая причина — строи-
тельство новых крупных гостиниц, в том числе отелей 
мировых сетей. «Рэдиссон» в Сочи присутствует дав-
но, сейчас добавляются еще более 20 новых оте лей. 
Они привносят мировые стандарты качества услуг 
и привлекают сюда своих потребителей. В резуль-
тате Сочи как туристский центр будет расти.

— Одно время говорили о возможности пре-
вращения Сочи в круглогодичный курорт.

— Сколько ни говори «халва» — слаще не бу-
дет. Это мечта многих курортов, обеспечивающая 
и рост показателей средней заполняемости оте-
лей, и возможность работы для местного населе-
ния, и рентабельность всего курортного комплекса. 

Но для этого надо многое сделать.
Безусловно, Сочи сегодня — сезонный курорт, 

как и большинство курортов в мире. Это связано 
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Александр 
Трушин 

После бала

Юрий  
БАрзыКин, 
председатель Коми-

тета Торгово-про-

мыш ленной палаты 

России по предпри-

нимательству 

в сфере турист-

ской, курортно-

рекреационной  

и гостиничной 

деятельности, 

вице-президент 

Российского союза 

туриндустрии

Общая сумма инвестиций — 

1,314 трлн руб., из них:

• 909,16 млрд руб. — из федерального 

бюджета;

• 31 млрд руб. — из бюджета Краснодар-

ского края;

• 373,99 млрд руб. — затраты частных 

инвесторов.

Дополнительные расходы:

• 123,5 млрд руб. — на строительство 

объектов энергетической инфраструкту-

ры, из них:

• 106 млрд руб. — из федерального 

бюджета;

• 95,38 млрд руб. — на обеспечение 

безопасности технического содержания 

и материально-технического оснащения 

построенных стадионов, из них:

• 91,8 млрд руб. — из федерального 

бюджета.

Строительство новых гостиниц (по пер-

воначальному плану) 

КлАССифи-
КАция

КОл-вО  
гОСТиниц

КОл-вО  
нОмерОв

5 звезд 13 4299
4 звезды 5 6382
3 звезды 8 17675
Всего 26 28356

Из Программы строительства олимпийских объектов и развития Сочи 
как горноклиматического курорта (утверждена Постановлением Прави-
тельства РФ №991 от 29.12.2007) 

После Олимпиады в Сочи 
появится возможность создать 
курорт мирового уровня.
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с объективными климатическими факторами. Хоть это 
у нас и единственные субтропики в России, но с ноя-
бря по май здесь царит межсезонье. Что нужно, чтобы 
мечта стала былью? Необходима диверсификация тур-
продукта. В первую очередь надо развивать лечебно-
оздоровительный, деловой, круизный, экологический 
и другие виды туризма. Пляжному туризму (его предпо-
читают 37% россиян) отдадим лето. А в межсезонье надо 
проводить деловые, научные, технические конгрессы, вы-
ставки, форумы. В январе в Сочи пройдет крупное меро-
приятие по олимпийскому наследию, где будут обсуждать 
эти вопросы. Деловой туризм в мире и в России имеет наи-
более высокую динамику роста. Мы можем выйти на этот 
рынок. Но готовиться к этому надо заблаговременно. Уже 
сейчас проходят тендеры на проведение таких мероприя-
тий на два года вперед. У нас в России спохватываются 
за месяц до начала какого-нибудь форума. Пока устойчи-
вого календаря делового туризма у Сочи нет.

А появившиеся крупные гостиничные комплексы тре-
буют круглогодичной загрузки, иначе рентабельность их 
будет снижаться, они станут убыточными. Это отразится 
и на ценах путевок для туристов, и на кадрах обслужи-
вания, и на инвестициях. Инвесторы не будут вклады-
ваться в объекты, у которых разумная окупаемость где-
то за горизонтом. Понятно, что Красная Поляна будет 
востребована в любое время года. Она уникальна, это 
самый лучший спортивный и туристический комплекс 
на уровне мировых стандартов. Но надо развивать и дру-
гие конкурентные преимущества Сочи.

— А кроме солнца, воздуха и воды, а также спортив-
ных сооружений, чем может привлечь Сочи?

— Лечебно-оздоровительными услугами, напри-
мер. Здесь мы вполне конкурентоспособны на миро-
вом рынке. Бальнеология, грязе- и водолечение. В Сочи 
есть уникальный курорт Мацеста. Источники Чвижепсе 
с минеральной водой, продлевающей жизнь, ее назы-
вают «живая вода». Сейчас более 100 источников в рай-
оне Красной Поляны законсервированы.

Сочи может не только остаться всероссийской здрав-
ницей, но и стать реабилитационной базой для спортсме-
нов с использованием санаторно-курортного комплекса 
города. Российский союз туриндустрии неоднократно 
заявлял о том, что крайне важно поддержать развитие 
Сочи не только как горноклиматического, но и морско-
го, бальнеологического курорта в период подготовки 
к ХХII зимним Олимпийским и ХI Паралимпийским играм 
2014 года. При этом строительство олимпийских объек-
тов и другой инфраструктуры для превращения города 
в мировой туристский и спортивный центр не должно 
нарушать функционирование курорта. Возможности вос-
становительной и реабилитационной медицины здрав-
ниц нужно активнее продвигать и использовать для 
спортсменов как до Олимпиады 2014 года и других со-
ревнований, так и во время и после их проведения.

Россия по природным лечебным ресурсам входит 
в первую десятку мировых курортов. Наши бальнеологи-
ческие услуги в 4–5 раз дешевле, чем в других странах. 
А вот по конкурентоспособности турпродукта мы в ше-
стом десятке. Отсюда основная задача: конвертировать 
наши потенциальные возможности в ликвидный конку-
рентоспособный продукт.

— Что еще можно предложить туристам?
— У Сочи большой культурный потенциал. Там живут 

представители 102 национальностей, даже эстонцы, ко-
торые переехали в XIX веке. И у каждой национальности 
есть свои традиции, своя кухня. Это показывают туристам 
во всем мире. Но у нас этнокультурная составляющая пока 
представлена слабо. Среди известных есть только, пожалуй, 
ресторан «Амшенский двор» с армянской кухней и рестора-
ны греческой кухни. Сочи мог бы стать «лицом» России. Мало 
иметь инфраструктуру размещения туристов, надо их пре-
бывание наполнить инфраструктурой досуга, развлечений. 
Сочинский государственный университет туризма и курорт-
ного дела проводил исследование, которое показало, что 
около половины гостей (чуть более 40%) не тратят все свои 
деньги. Мало сувенирной продукции, недостаточно экскур-
сионных маршрутов. То есть нужно расширять сферу услуг, 
чтобы люди могли ею пользоваться, а местные жители могли 
работать и зарабатывать. Олимпиада даст импульс к тако-
му развитию. Но надежда, что олимпийский бренд вывезет 
и на туристском рынке, — это ошибка. Да, мы станем извест-
ны. Но нужно понять, для чего потребитель приедет в Сочи. 
Море и солнце есть и в других местах. Уникальность продук-
та должна быть подкреплена его продвижением на рынке.

— А кто поставщики и подрядчики, сколько их ра-
ботает на Олимпиаду?

— Они работают на разные коммерческие и госструк-
туры. Но «Олимпстрой» не координирует привлечение под-
рядчиков. Их выбирают либо строительные организации, 

Сочи может 
не только 
остаться всерос-
сийской здравни-
цей, но и стать 
реабилитаци-
онной базой для 
спортсменов 
с использованием 
санаторно-
курортного ком-
плекса города.
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Горный кластер 
Спортивные объекты горного 

сектора расположены в Красной 

Поляне. Они все готовы для старта 

тестовых соревнований, ведется 

благоустройство прилегающей 

территории, обустраиваются 

подъездные дороги. Там уже были 

проведены соревнования по двое-

борью, лыжным гонкам, предстоит 

провести Кубки мира по скелетону, 

бобслею, санному спорту, биат-

лону, многие из которых смогут 

посетить зрители.

ГОРнОлыжный КуРОРТ «РОза 

ХуТОР» к настоящему времени уже 

является крупным центром 

горнолыжного спорта в Северо-

Кавказском регионе и местом 

проведения ряда крупных между-

народных соревнований. Общая 

протяженность олимпийских 

горнолыжных трасс, получивших 

гомологацию Международной 

федерации горнолыжного спорта 

(FIS), составляет 13 км и предла-

гает самую современную систему 

искусственного оснежения 

трасс: продолжительность лыж-

ного сезона от 140 до 180 дней 

в году, в зависимости от высо-

ты пролегания трасс. Ответ-

ственный исполнитель — ООО 

«КОМПания ПО девелОПМенТу 

ГОРнОлыжнОГО КуРОРТа «РОза 

ХуТОР».

ГОРнО-ТуРиСТичеСКий ценТР 

ОаО «ГазПРОМ» — всесезонный 

горнолыжный курорт, располо-

жен в 45 км от аэропорта адлер 

и берега черного моря. в состав 

горно-туристического центра 

входят: пятизвездочный «Гранд 

Отель Поляна», четырехзвез-

дочный «Пик Отель», комплекс 

канатных дорог с горнолыжны-

ми трассами мирового уровня, 

«Горный приют» с рестораном 

быстрого обслуживания, 

бутиками и детским клубом, 

лыжно-биатлонный комплекс 

и лыжный стадион. Ответ-

ственный исполнитель — 

ОаО «ГазПРОМ».

Практически все сочинские спортивные объекты готовы к стар-

ту соревнований разных уровней. в нынешнем сезоне уже было 

проведено множество тестовых испытаний. но инфраструктура 

этих объектов находится в различных стадиях готовности.

Туристско-спортивный комплекс ОАО «Газпром» «Гранд Отель Поляна» в Красной Поляне.

Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» в Красной Поляне.
Гостиничный комплекс горнолыжного курорта «Роза Хутор».
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СПОРТивнО-ТуРиСТичеСКий КОМП-

леКС «ГОРная КаРуСель» расположен 

на территории поселка Эсто-Садок 

в районе Красной Поляны. всего 40 км 

отделяет вершины Красной Поляны 

от теплых вод черного моря. С конца 

2013 года, благодаря открытию нового 

пассажирского терминала, построенно-

го Ржд к Олимпиаде, туристам понадо-

бится менее получаса, чтобы добраться 

сюда из сочинского аэропорта на ком-

фортабельном электропоезде «ласточ-

ка». Ответственный исполнитель — ОаО 

«КРаСная ПОляна».

Комплекс трамплинов расположился 

на северном склоне хребта аибга, 

в непосредственной близости к по-

селку Эсто-Садок. Комплекс состоит 

из самых современных олимпийских 

трамплинов К-95 и К-125. название 

«Русские Горки» вызывает ассо-

циации с формой объекта (трамплины). 

Ответственный исполнитель — ОаО 

«КРаСная ПОляна».

ценТР СаннОГО СПОРТа «CанКи» рас-

положен на склоне Кавказских гор, 

близ поселка Красная Поляна, в месте, 

закрытом от прямых солнечных лучей 

и защищенном от ветра. в состав центра 

санного спорта входят здания старта 

и финиша, взвешивания саней, опера-

торская, хладоцентр, пожарное депо, 

единый центр управления, площадки 

для размещения зрителей, олимпийской 

семьи, прессы, телевидения, официаль-

ных церемоний. Олимпийский комплекс 

успешно прошел предварительную 

гомологацию — международную сер-

тификацию в санном спорте, бобслее 

и скелетоне. Ответственный исполни-

тель — ГК «ОлиМПСТРОй».

Из Вспомогательного медиацентра в Красной Поляне будут вести прямые трансляции соревнований горного кластера.

Комплекс олимпийских трамплинов К-125 и К-95.

Отель Swissotel, 5 звезд, Горки Город, на высоте 960 м над уровнем моря.

РИА «НОВОСТИ»

ФОТОБАНК ЛОРИ

ОАО «КРАСНАя ПОЛяНА»
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либо регион. Есть и негативный момент. В Сочи было заве-
зено очень много строителей из разных регионов, но ими 
практически никто не занимается. Они в выходные выходят 
в город, смешиваются с гостями курорта. Это не улучшает 
атмосферу в городе. Даже в гостинице есть два входа и вы-
хода — один для персонала, другой для гостей. Безусловно, 
если бы для строителей были предусмотрены какие-то до-
суговые мероприятия, это удерживало бы их в каком-то по-
нятном пространстве. Так было, когда в Сочи строили объ-
екты бригады из Югославии, Турции. Сейчас дисциплины 
и контроля абсолютно никакого нет. Часть сегодня работа-
ющих людей может остаться в Сочи. Этот вопрос должны ре-
гулировать местные или региональные власти, но они этим 
не занимаются. Мы можем получить большие проблемы, 
и уже их получаем. В Сочи таких ошибок сделано немало, 
но, думаю, что положение заставит их исправлять.

— в Сочи будет построено более 20 новых гости-
ниц. Для того чтобы они могли принять гостей, нужно 
много всего: мебель, текстиль, посуда и т.д. Огром-
ное хозяйство. Кто все это делает?

— Сейчас проводят тендеры на закупку всего необ-
ходимого для гостиниц. Сетевые отели используют своих 

традиционных поставщиков. Другие привлекают постав-
щиков из Турции и Италии. Известно, что участвуют в этом 
и мебельные предприятия России и Белоруссии. Но едино-
го центра закупок нет.

— А кто готовит кадры для отелей?
— Одно из недавних заседаний Торгово-про мышленной 

палаты было посвящено этой теме. Это сложная задача, 
масштабы ее сравнимы с подготовкой инфраструктуры. 
В зависимости от класса отеля необходимо на одного по-
сетителя два–четыре человека обслуживающего персо-
нала. Поэтому нам надо специально готовить и линейный 
персонал — горничных, портье и, конечно, менеджеров, 
руководителей.

Минобрнауки проводило тендеры, были отобра-
ны несколько российских вузов. В том числе вузы и в са-
мом Сочи: Университет туризма и курортного дела, фи-
лиал Российского университета дружбы народов и др. 
Они занимаются подготовкой и переподготовкой кадров 
для гостиничного бизнеса. Но конечно, нехватка кадров 
всегда будет ощущаться. Тем более что хорошие кадры 
всегда в цене, и отели не гнушаются переманивать луч-
ших к себе на более высокие зарплаты.

транспорт 
инфраструктура, которая созда-

ется в Сочи в ходе подготовки игр 

2014 года, станет важнейшим на-

следием для города и Краснодарского 

края. всего к 2014 году в Сочи строят 

и модернизируют 183 объекта инфра-

структуры. все они имеют колоссальное 

значение для повышения качества 

жизни жителей Сочи.

К 2014 году в Сочи будет построено 

260 км автомобильных дорог. Про-

пускная способность трасс увеличится 

в 1,8–2,5 раза, а средняя скорость 

движения в городе — на 25%. Самая до-

рогая автомобильная дорога — дублер 

Курортного проспекта. Ответственный 

исполнитель данного объекта — РОС-

авТОдОР. 9 из 20 км трассы будут прохо-

дить под землей с выездами в централь-

ный район.

Решать транспортную проблему 

планирует ся за счет развития не только 

автомобильных дорог, но и железно-

дорожной инфраструктуры. железная 

дорога станет в Сочи городским транс-

портом, как в Москве — метро. Стро-

ится 30 железнодорожных платформ, 

электричка будет останавливаться 

практически у каждого населенного 

пункта Большого Сочи.

Самый масштабный проект Ржд — 

СОв Мещенная (авТОМОБильная 

и железная) дОРОГа из адлеРа 

дО ГОРнОлыжнОГО КуРОРТа «альПиКа 

СеРвиС» в Красной Поляне. Бюджет 

строительства — более 200 млрд руб. 

Это самый дорогой из олимпийских 

проектов, но изначально он был еще 

больше, так как автомобильную дорогу 

планировалось построить четырехполос-

ной, а железнодорожную — двухпутной. 

в 2009 году проект ужали: автомобиль-

ных полос осталось две, а железнодорож-

ный путь — один, разъезжаться поезда 

будут через специальные карманы. Про-

пускная способность железной дороги 

составит 8500 чел./час. во время Олим-

пиады поезда будут ходить с интервалом 

в 10 минут.

из частных инвесторов самые крупные 

вложения в сочинскую транспорт-

ную инфраструктуру сделал «БазЭл». 

Компания достраивает новый терминал 

аэропорта, инвестировав в него более 

6 млрд руб. в июне 2012 года пропуск-

ная способность аэропорта составля-

ла 1600 чел./час. К 2014 году, после 

окончания строительства аэропорта 

она вырастет до 3800 чел./час. в мае 

институт адама Смита признал сочинский 

терминал лучшим региональным аэро-

портом России.

Энергетика 
в Сочи развернули строительство или 

обновление множества энергетических 

объектов. Энергетики уверены, что 

РИА «НОВОСТИ»
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Как один из способов решения кадровой проблемы 
рассматривается вариант использования специалистов 
вахтовым методом на время Олимпиады. Их будут привле-
кать из разных регионов, а потом они вернутся домой.

Но останется проблема, связанная с сезонностью. 
В том числе и по Красной Поляне. Поэтому надо готовить 
местное население, привлекать как можно больше лю-
дей в «высокий» сезон. Недавно я был в Греции, участво-
вал в форуме, проходившем в пятизвездочном отеле. 
Меня поразило обслуживание на завтраке. Официант-
ками были седовласые женщины. Обычно этим занима-
ются студенты. Но эти женщины обслуживали на таком 
уровне, какого я не видел нигде. Конечно, у греков есть 
корпоративный интерес — возрождение туристического 
потока. Женщины зимой собирают оливки, занимаются 
домашними делами. А летом, пройдя соответственное 
обучение, работают в отелях. И делают это очень достой-
но. Ведь это один из способов привлечения туристов: 
если они довольны обслуживанием, то возвращаются 
вновь. Нанятый персонал интересен, но лишь на какой-
то период. Бесконечно за счет легионеров не прожи-
вешь. Они сегодня здесь — завтра там, не знают местной 

специфики, не ценят местную культурную традицию. Поэ-
тому нужно привлекать жителей города к обслуживанию 
гостей. И при этом за счет обучения будет расти их интел-
лектуальный уровень.

— в процессе подготовки к Олимпиаде возникли 
новые бренды?

— Есть официальные партнеры Оргкомитета: «Мега-
Фон», «Аэрофлот», РЖД и др. В основном это все извест-
ные бренды. Из ниоткуда никто не появился. И, наверное, 
не может появиться.

Другой вопрос, что нужно использовать партнерство, 
возникшее в процессе подготовки к Олимпиаде и кото-
рое будет в ходе ее проведения скреплено господдерж-
кой и госвлиянием. Это должно сохраниться и в посто-
лимпийский период. Чтобы тот же «Аэрофлот» или РЖД 
и после Олимпиады сохранили высокий уровень обслу-
живания. Чтобы «МегаФон» продолжил развивать мо-
бильную связь в городе. Это касается и гостиничных се-
тей, и всех, кто связал свою судьбу с проведением такого 
масштабного мероприятия. Мы все понимаем проблемы, 
которые стоят перед Сочи после Олимпиады, и решать их 
нужно уже сейчас. 

новые объекты и линии электропередач 

смогут обеспечить бесперебойное пита-

ние олимпийских объектов и курорта  

на период проведения игр.

адлеРСКую ТЭС за 23 млрд руб. построил 

«ГазПРОМ». для нее монополия протянула 

газопровод «джубга–лазаревское–Сочи» 

длиной 170 км, из которых 150 км про-

ходят по дну черного моря. у ТЭС высокий 

КПд (52%), а уровень выбросов в атмос-

феру в среднем на 30% ниже по срав-

нению с традиционными паросиловыми 

установками.

инФРаСТРуКТуРу Связи строят  

«МеГаФОн» и РОСТелеКОМ. Обе компа-

нии являются спонсорами Олимпийских 

игр — каждая выложила за спонсорский 

пакет $130 млн. Ростелеком развивает 

фиксированную связь, «МегаФон» — мо-

бильную. Ростелеком проложит более 

300 км оптоволоконного кабеля и обе-

спечит телекоммуникационными серви-

сами 33 олимпийских объекта. Речь идет 

о проводном и беспроводном доступе 

в интернет, IP-телефонии, выделенных 

каналах связи, например, для таких спе-

циализированных систем стадиона, как 

оценка результатов, счет, тайминг. По-

сле игр вся эта инфраструктура будет 

работать на город. «МегаФон» завершил 

работы в Красной Поляне на 100%, 

в Олимпийском парке — на 60%. 

на олимпийских объектах во время 

Олимпиады оператором мобильной 

связи будет только «МегаФон».

Экология и ЖкХ 
К играм построены БзуГинСКие ОчиСТ-

ные СООРужения на 140 тыс. куб. м 

стоков, которые покрывают центральный 

район и Хосту, адлеРСКие ОчиСТные 

СООРужения на 100 тыс. куб. м и новые 

ОчиСТные СООРужения в КРаСнОй 

ПОляне объемом 15 тыс. куб. м. Они ра-

дикальным образом улучшат качество 

очистки сточных вод и экологическую 

обстановку в городе. вместо химикатов 

на новых очистных сооружениях будет 

применяться ультрафиолетовое обезза-

раживание. в сооружениях установлены 

мешалки и насосы германского производ-

ства, а также система аэрации российского 

производства и финские насосы. все обо-

рудование уже испытано и опробовано.

Ранее в Сочи весь мусор свозили 

на свалку у пос. лоо, которую официаль-

но закрыли в 2006 году, черные сточные 

воды со свалки текли в реку Питху 

и далее — в море, свалка постоянно 

горела, отмечали аудиторы. вместо 

свалок построен МуСОРОСОРТиРОвОч-

ный завОд в ХОСТе. Он сортирует 15% 

бытовых отходов, остальное прессует 

и вывозит за пределы города. Ответ-

ственность за строительство — ОаО 

«СОчинСКийй МуСОРОПеРеРаБаТы-

вающий КОМП леКС».

Скоростной поезд «Ласточка» у платформы железнодорожного вокзала Сочи.

Завод ОАО «Сочинский мусороперерабатывающий комплекс».РИА «НОВОСТИ»
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— Что входит в понятие «олимпийское наследие»? На-
верное, в первую очередь, построенные к Олимпиа-
де спортивные и гостиничные объекты. А что еще? 
Кроме материальных активов, есть и нематериаль-
ные (например, уровень подготовки обслуживающе-
го персонала и т.п.)?

— Действительно, наследие Игр включает в себя как 
материальные, так и нематериальные аспекты. Конеч‑
но, Игры стимулируют развитие инфраструктуры в реги‑
оне их проведения, они способны ускорить экономиче‑
ское развитие региона и страны в целом. Но успешное 
наследие — это гораздо более широкое понятие, чем 
просто финансово‑экономический эффект. Это так‑
же нематериальный эффект — например, продвижение 
олимпийских, паралимпийских ценностей, привлечение 
общественного внимания к созданию безбарьерной, 
то есть доступной и доброжелательной среды для людей 
с ограниченными возможностями, а также к вопросам 
экологии. Игры популяризуют занятия спортом и здоро‑
вый образ жизни.

Компания «ПрайсуотерхаусКуперс» (PwC) выделяет 
такой важный компонент наследия больших мероприя‑
тий, как интеллектуальный капитал. В частности, Игры 
не только увеличат количество участников спортивной 
деятельности, но также принесут стране колоссаль‑
ный опыт в сфере проведения крупных спортивных 
мероприятий и реализации масштабных проектов. Как 
следствие, например, Игры будут фактором повышения 
уровня развития спортивного бизнеса. Управленцы, 
участвующие в подготовке и проведении Игр, а так‑
же спортивные менеджеры, получившие образование 

в Российском международном олимпийском универси‑
тете, будут существенным вкладом в кадровый потен‑
циал отрасли. Органы власти всех уровней и корпора‑
тивный сектор страны, участвующие в подготовке Игр, 

получат опыт взаимодействия, который может быть 
взаимовыгодно использован в дальнейшем при ре‑

ализации других проектов.
— Можно ли измерить эффект от проведения 

Игр в денежном выражении?
— Международный олимпийский комитет (МОК) 

рекомендует организаторам Игр использовать так 
называемый подход OGI (Olympic Games Impact — 
оценка влияния Игр), направленный на измерение 

эффекта от проведения Игр в масштабах города, 
региона или страны. МОК заинтересован в том, что‑

бы города и страны, принимающие Игры, достигали 
успеха и таким образом вдохновляли другие города 

и страны на проведение Игр у себя. Этот подход базиру‑
ется на измерении и анализе большого количества по‑
казателей. Этих показателей более 100, их количество 
и состав может незначительно изменяться в зависимо‑
сти от местной специфики. Все показатели объединяют‑
ся в три группы — экономические, экологические и соци‑
альные. Показатели начинают замерять за несколько лет 
до Игр и прекращают спустя некоторое время после них. 
Динамика значений этих показателей позволяет анали‑
зировать и оценивать эффект от проведения Игр. (В ка‑
честве примера ниже приводится выдержка из доклада 
«Оценка влияния зимних Олимпийских и Паралимпийских 
игр 2010 года в Ванкувере». — Ред.) Таким образом, оце‑
нить вклад и значение наследия зимних Олимпийских игр 
в развитие Сочи можно будет по прошествии нескольких 
лет после мероприятия.

— Каков опыт других стран в использовании олим-
пийского наследия? Что из этого опыта может быть 
применимо в Сочи?

— Здесь можно говорить не только об олимпийском 
наследии, ведь Олимпиада — не единственное круп‑

ное спортивное событие международного масшта‑
ба. Известно, что для чемпионата мира по футболу 
в 2022 году Катар возведет специальные модуль‑
ные сооружения, которые потом демонтируют 
и переместят в развивающиеся страны.

Крайне важно, чтобы наследие таких меро‑
приятий вписывалось в стратегию развития 

региона. Например, строительство некоторых 
объектов, возведенных к летним Играм в Бар‑

селоне в 1992 году и зимним Играм в Ванкувере 
в 2010‑м, было частью долгосрочных планов раз‑

вития этих городов. В Сиднее для Олимпиады–2000 был 
перестроен целый район заболоченной местности с про‑
мышленными и военными объектами. Благодаря Играм 
этот район преобразился в прекрасный жилой квартал. 
Олимпийские игры 2008 года в Пекине помогли городу 
улучшить дорожную инфраструктуру и экологическую об‑
становку.

После Олимпийских игр, прошедших в Барселоне, в те‑
чение 10 лет вдвое увеличился приток туристов в этот 
город, удвоилось и время их пребывания в городе, город 
стал получать в 4 раза больше денег от гостей.

Наследие 
Олимпиады

Евгений 
ОтНЕльЧЕНКО,
партнер 

практики бизнес‑

консультирования 

PwC в России, 

руководитель 

программы  

«Сочи 2014».

Влияние Олимпийских игр 
на развитие экономики,  
социальной сферы и экологии 
может быть оценено  
и просчитано.

Александр 
трушИН

\  а к т у а л ь н а я  т е м а  \

МОК заинтересован в том, чтобы  
города и страны, принимающие  
Олимпийские игры, достигали успеха 
и были примером для других.
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Около 80% городов, принимавших за последние 
40 лет крупные спортивные мероприятия, относятся сей‑
час к числу наиболее успешных городов для развития 
бизнеса и туризма. Поэтому после проведения Игр Сочи 
имеет большие перспективы выхода на новый уровень 
развития.

— PwC выполняет аналогичную задачу в отношении 
универсиады в Казани. Как вы оцениваете эти процес-
сы в Казани? Что удалось, что не удалось сделать? Что 
из казанского опыта может быть применено в Сочи?

— Мероприятия, подобные Универсиаде, очень важ‑
ны для страны. Несомненно, Универсиада укрепила по‑
зиции Казани и Республики Татарстан в глазах междуна‑
родного спортивного и делового сообщества. Универси‑
ада показала, что Татарстан, как и Россия в целом, — это 
отличная площадка для проведения крупномасштабных 
мероприятий международного уровня.

Для города и региона такие мероприятия — это воз‑
можность значительно ускорить развитие в интере‑
сах всех жителей. Например, в результате Универ‑
сиады жители Казани получили модернизированную 
улично‑дорожную сеть, новый терминал аэропорта, 
спортивные объекты. Успешное вовлечение волон‑
теров во время Универсиады придаст новый импульс 
развитию волонтерского движения у нас в стране. 
Управленческий опыт, полученный при подготовке 
и проведении Универсиады, несомненно, будет ис‑
пользован и далее при реализации масштабных 
проектов и мероприятий.

В какой‑то мере Универсиаду можно назвать 
«тренировкой» перед Олимпийскими и Паралим‑
пийскими играми в Сочи, ведь процессы подго‑
товки и проведения этих мероприятий во многом 
похожи. Я думаю, что опыт Универсиады можно ис‑
пользовать и в Сочи. 

Из доклада OGI-UBC Research 
Team «Оценка влияния зимних 
Олимпийских и Паралимпийских 
игр 2010 года в Ванкувере» 
4.3. Обзор экономических индикаторов 
финансирования Олимпийских игр 
(конкретные виды) 
Фактические доходы Оргкомитета Игр 

не отличаются радикально от факти-

ческих расходов (1,8 млрд канадских 

долларов). Наибольшая доля средств 

поступила от местных (националь-

ных) спонсоров и от Международного 

олимпийского комитета. Стоимость 

эксплуатации объектов зимних Олим-

пийских Игр–2010 была в 3 раза выше 

стоимости капитальных вложений. 

В общем объеме капитальных затрат 

реализация крупных строительных 

проектов занимала большую долю, 

чем ремонтные работы. Однако все 

олимпийские объекты планируется ис-

пользовать как постоянное наследие. 

Капитальные расходы финансирова-

лись почти исключительно правитель-

ством — на 96,9%. Операционные 

расходы были поделены примерно 

поровну между правительством (46,5%) 

и спонсорами (53,5%). Капитальные 

и эксплуатационные расходы в основ-

ном несли федеральное и провинциаль-

ные правительства.

<…> В ходе подготовки к Играм 

с 2003 по 2008 год в Канаде были 

созданы, по оценкам экспертов, 

по меньшей мере 3400 новых бизнес-

предприятий. Однако эти данные 

не точны, поскольку на их информатив-

ность повлияло резкое замедление 

экономики в 2008 году. Непосредствен-

ное участие в подготовке и прове-

дении Игр приняли около 800 новых 

предприятий, созданных именно под 

влиянием Олимпийских игр. Всего было 

создано 20 780 новых рабочих мест. 

Кроме того, 10 000 новых рабочих 

мест возникли в строительной отрасли 

в период возведения олимпийских 

объектов. Еще 1750 рабочих мест были 

созданы в сфере торговли.

РИА «НОВОСТИ»

ОРгКОМИТЕТ «СОЧИ 2014»
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Евгений 
ГОНТМАХЕР,
член правления 

Института совре-

менного разви-

тия, заместитель 

директора Института 

мировой экономики 

и международных 

отношений РАН

Одна из главных проблем российского 
государства — несправедливое пере- 
распределение доходов, создающее 
дисбаланс между развитием экономи- 
ки и качеством жизни большинства 
населения страны.

Что такое качество жизни?
Понятия «экономическое развитие» и «качество жиз-
ни» несомненно связаны между собой. Более того, ВВП 
на душу населения по паритету покупательной способно-
сти является наиболее точной характеристикой, опреде-
ляющей уровень экономического развития страны. Это 
довольно сложные расчеты, они применяются для срав-
нения стран по уровню экономического развития.

В России в 2012 году этот показатель превысил 
$15 тыс. на душу населения. Это означает, что мы вплот-
ную приблизились к группе высокоразвитых стран. По-
нятно, что есть страны, где этот показатель превышает 
российский уровень в разы, составляя $40 и $50 тыс. 
на душу населения. Это не только нефтедобывающие го-
сударства, но и Западная Европа и США.

А вот общепринятого в мире показателя «качество 
жизни» не существует. Можно говорить об «уровне жиз-
ни» — под этим обычно понимают доходы населения. Хотя 
и здесь немало подводных камней. Например, текущие 
доходы — зарплата или пенсия, которые люди получают 
ежемесячно. И есть накопленное имущество, благосо-
стояние людей, которое определяется английским терми-
ном wealth. Это и стоимость имущества, и счета в банке 
и многое другое. Сейчас в мире разрабатывают рейтинги 
стран по накопленному имуществу на душу населения, 
но в России такие расчеты не применяют. Поэтому мож-
но говорить о качестве жизни в России лишь в общих 
чертах. Например, у людей могут быть высокие доходы, 
но они живут в плохих экологических условиях (загряз-
ненные вода, воздух, напряженный трафик и т.д.). И если 
жителей крупных российских городов спросить, доволь-
ны ли они своей жизнью, многие, даже при высоких до-
ходах, ответят «нет».

Экономика счастья 
И все-таки можно предположить, что в России качество 
жизни к 2008 году (перед кризисом) существенно повы-
силось. Один из косвенных признаков этого — кредит-
ный бум. В 2007 году в России кредиты нефинансовым 

организациям и физическим лицам увеличились на 53%. 
Люди брали кредиты на покупку автомобилей, мобиль-
ных телефонов, бытовой техники… Другим показателем 
улучшения качества жизни может служить наблюдавше-
еся в те годы повышение рождаемости. И хотя этот факт 
во многом был связан с тем, что подошло более много-
численное поколение женщин, но по статистическим дан-
ным на одну женщину стало чуть больше рождений.

Другими словами, люди тогда почувствовали уверен-
ность в завтрашнем дне. Экономика росла, ВВП страны 
в 2007 году увеличился на 8,3% — это второй показатель 
после 2000 года. Доходы с 2000 по 2008 год выросли 
у всех слоев населения, сократилось число людей, жив-
ших за чертой бедности. Другое дело, что тогда значи-
тельно выросло неравенство между богатыми и бедны-
ми, но и доходы последних тоже увеличились.

Все это обрушилось в кризис 2009–2010 годов. 
Мне кажется, ощущение уверенности в завтрашнем 
дне к людям до сих пор не вернулось.

На Западе развивается сейчас новое направление, 
называемое «экономикой счастья». Профессор Лондон-
ской школы экономики Ричард Лэйард выпустил книгу 
«Счастье: уроки новой науки». Он считает, что термин 
«счастье» поддается определению, и есть количествен-
ные параметры для его измерения.

Если по доходам на душу населения мы подошли к груп-
пе развитых стран, то по качеству жизни мы, очевидно, се-
рьезно отстаем. Повторю, что пока у нас нет общепринято-
го индикатора качества жизни, а есть лишь общая картина.

Негативная стабильность 
Позволю себе выдвинуть гипотезу: качество жизни сред-
него человека в нашей стране снижается из-за зна-
чительного социального неравенства. В 4-м номере 
этого года журнала «Вопросы экономики» опубликова-
на моя статья «Российские социальные неравенства 
как фактор общественно-политической стабильности». 
В статье вводятся понятия «негативной» и «позитивной» 
общественно-политической стабильности, исследует-
ся взаимосвязь сложившихся социальных неравенств 
с каждым из этих двух типов стабильности. Многие по-
ложения этой статьи связаны с обсуждаемой сейчас 
темой. В настоящее время Россия развивается по пути 
«негативной» стабильности, что создает серьезные ри-
ски возникновения в стране открытого общественно-
политического кризиса.

Коэффициент Джини (макроэкономический показа-
тель, характеризующий дифференциацию денежных до-
ходов населения в виде степени отклонения фактическо-
го распределения доходов от абсолютно равного их рас-
пределения между жителями страны. — Ред.) для России 
в 2012 году был равен 0,42. Это очень высокий показа-
тель неравенства доходов. В развитых странах, к которым 
мы приближаемся по ВВП на душу населения, он состав-
ляет 0,25–0,3.

Это коэффициент распределения денежных доходов. 
А есть еще показатели накопленного богатства. В России 
1% населения владеет 80% богатств. Причем это даже 
не акции, не заводы и не пароходы. Это счета в банках, 
земля, дома и прочее имущество, которое находится 
в частной и личной собственности людей. Нынешнюю 
ситуацию в России можно сравнить с Индией 150-летней 

Дефицит 
справедливости
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давности, когда махарадже принадлежало 90% богатств 
его княжества. Мы близки к такому состоянию.

Если бы это был только статистический артефакт! 
Но ведь это неравенство сегодня все видят в самых 
обычных сферах нашей жизни. Есть школы для бедных, 
которые имеют очень скромное госфинансирование. 
А есть школы для детей из состоятельных семей.

Есть муниципальные поликлиники. Там надо дожи-
даться очереди на прием к врачу, а тот по нормативам 
на осмотр уделит всего несколько минут, причем большую 
часть времени будет что-то писать и на пациента особенно 
смотреть не станет. Если, конечно, вы не заболели очень 
серьезно. И есть ведомственные или частные поликлини-
ки, где ваше лечение оплачивает либо работодатель, либо 
вы лечитесь по полису дополнительного медицинского 
страхования. У медиков есть даже термин «платный боль-
ной», и к таким людям — совсем другое отношение.

30 июля прошло заседание президиума Государствен-
ного совета «О задачах субъектов Российской Федера-
ции по повышению доступности и качества медицинской 
помощи». Владимир Путин привел следующие данные: 
у нас удовлетворена здравоохранением только треть на-
селения. А мы в эту сферу все последние годы вкладыва-
ли очень большие деньги. Был национальный проект, за-
тем большая программа модернизации, на 2 процентных 
пункта были повышены взносы предприятий в Фонд ме-
дицинского страхования. И из этих средств был сформи-
рован специальный фонд в 300 млрд руб. Эти средства 
были направлены в регионы для закупки оборудования, 
информатизации медицинских учреждений и пр. Но смо-
трите: только треть населения довольна медобслужива-
нием. И еще надо разобраться, где эта треть обслужива-

ется. Эти люди довольны муниципальной медициной или 
они ходят в платную поликлинику?

Сейчас особенно остро стоит вопрос о государствен-
ных гарантиях медицинской помощи населению. Она 
должна быть бесплатной для человека. Ведь из зарпла-
ты каждого работника платят взносы в ФОМС и налоги 
в бюджет. Но даже те минимумы, которые предусмотрены 
программой госгарантий — а эти гарантии утверждаются 
каждый год, — в подавляющем большинстве российских 
регионов финансируются с дефицитом от 20 до 50%.

У нас на здравоохранение государство тратит 3,5% 
ВВП — это очень мало. В странах ОЭСР — около 7%. 
А если посчитать на душу населения, разница будет 
не в 2 раза, а в разы больше. Но проблема в том, что 
перед тем, как наращивать расходы (а мы должны это 
делать), надо разобраться, как тратятся эти деньги, 
разработать и ввести механизмы их эффективного 
расходования. Ведь, с одной стороны, звучат призывы 
медицинского сообщества: вы нам увеличьте финанси-
рование и нас не трогайте, мы сами разберемся с день-
гами. Думаю, это неправильно: общество должно знать, 
как эти средства расходуются. А с другой стороны, Ми-
нистерство финансов тихо, негласно сокращает финан-
сирование здравоохранения на ближайшие годы. Через 
пару-тройку лет нынешние 3,5% ВВП будут казаться 
большой цифрой.

При снижении финансирования здравоохранения или 
даже при его стабильном, не растущем финансирова-
нии неизбежно происходит дифференциация общества 
с точки зрения доступности медицинских услуг. Людям 
всегда и везде нужна медицинская помощь. Они идут 
в бесплатные районные поликлиники, но не получают 
там квалифицированной помощи. Они хотели бы об-
ратиться в платные поликлиники, но не хватает де-
нег. Не дай Бог, тяжело заболеет ребенок, и ему по-
требуется сложная операция. Причем нередко бывает, 
что у нас таких операций не делают, надо везти ребен-
ка за границу. Люди продают квартиры, идут на любые 
жертвы ради спасения детей. Некоторым помогают бла-
готворительные фонды.

Все это — печальные реальности нашей жизни.

Делиться надо!
В СССР были понятия «простого» и «расширенного» вос-
производства рабочей силы. Простое воспроизводство 
предусматривало, что работник на свою зарплату мог ку-
пить для себя, жены и ребенка минимальный набор про-
дуктов, одежды и услуг. Расширенное воспроизводство 
предполагало, что человек мог сверх того приобретать 
книги, ходить в театры, ездить в отпуск, платить за дет-
ские спортивные и музыкальные школы. Мог даже всту-
пить в жилищный кооператив и купить квартиру.

Сейчас таких понятий нет. Но две трети наших работ-
ников живут так, что зарплаты хватает только на закры-
тие текущих элементарных нужд. Многие вынуждены 
брать дополнительную работу, трудиться в ущерб своему 
здоровью.

Мне кажется, проблема качества жизни носит поли-
тический характер. В политологии употребляется термин 
failed state — несостоявшееся государство. Точнее — 
государство, которое не в состоянии выполнять свои 
управленческие функции в главных сферах компетенции. 

Если по доходам 
на душу населе-
ния мы подошли 
к группе развитых 
стран, то по ка-
честву жизни мы, 
очевидно, серьезно 
отстаем.
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А одна из важнейших функций государства — это пере-
распределение доходов.

В советское время государство пыталось ставить всех 
на один уровень с точки зрения благосостояния. Да, была 
партийно-советская номенклатура, которая пользова-
лась дополнительными привилегиями: санаториями, ма-
газинами и т.д. Но уровень жизни элиты не сильно отли-
чался от рядовых граждан.

Государство в условиях демократии и рыночной эко-
номики играет роль перераспределителя доходов от бо-
гатых к бедным. Разумеется, речь идет не об уравнилов-
ке, но о достижении в обществе некоего баланса, золо-
той середины. Обычно это называется общественным 
договором.

Если в развитых странах коэффициент Джини держит-
ся на уровне 0,3 — это продукт общего понимания того, 
что богатые должны делиться частью доходов, а бедные 
должны прилагать усилия, чтобы улучшать свое положение 
и не быть иждивенцами. Механизм этот очень гибкий, под-
вижный. При наступлении каждого избирательного цикла 
происходит подстройка этого механизма. Когда слишком 
много иждивенчества, к власти приходят силы, которые 
представляют интересы богатых. Налоги на богатых сни-
жаются, бедным приходится больше трудиться. Когда дело 

подходит к красной черте, к власти приходят социалисты, 
действующие в интересах более бедных слоев.

И это нормальные демократические процессы. У нас 
такого механизма нет.

Если бы государство занималось проблемой перерас-
пределения доходов, не было бы таких колоссальных раз-
рывов между богатыми и бедными. К 2008 году у нас были 
накоплены огромные нефтегазовые деньги. И в это же 
время у нас вырос коэффициент Джини. Чем занималось 
государство? Переводило деньги в зарубежные фонды?

Мне кажется, в нашем обществе остро ощущает-
ся недостаток справедливости. В 1990-е годы стояла, 
не развивалась экономика, но у людей появилось чувство 
свободы. Они перестали бояться говорить о социальных 
проблемах. И главная из них сегодня — проблема спра-
ведливого перераспределения доходов. Даже носталь-
гия по брежневским временам у части населения с этой 
проблемой связана. Многие не помнят, что в магазинах 
не было колбасы. Но помнят, что уровень жизни у боль-
шинства был примерно одинаков.

Сейчас люди ощущают именно дефицит государства. 
Не видно, чтобы оно было обеспокоено происходящим 
в социальной сфере. Но проблемы очевидны, и решать их 
надо в интересах всех слоев общества. 

 сентября 
Компания «Бизнес-семинары» приглашает на семинар «Ре-
форма Гражданского кодекса РФ: Основные положения — 
Объекты гражданских прав — Новеллы законодательства 
о сделках и представительстве». В декабре 2012 года был 
принят Федеральный закон №302 «О внесении изменений 
в главы 1, 2, 3 и 4 части первой ГК РФ». В апреле 2013 года 
приняты изменения в главы 9, 10, 11, 12. 14 июня 2013 года 
Государственная Дума приняла во втором чтении второй блок 
поправок в ГК РФ, касающихся объектов гражданских прав 
и их оборотоспособности, движимого и недвижимого имуще-
ства, ценных бумаг, нематериальных благ и их защиты. Таким 
образом, кардинально — на 80% — меняется первая часть ГК, 
регламентирующая деятельность юридических лиц. Со всеми 
этими новшествами слушателей познакомят судьи Высшего 
арбитражного суда РФ и члены совета Исследовательского 
центра частного права при Президенте РФ.
Регистрационный взнос — 21 900 руб. (НДС не облагается).

 сентября 
Русская школа управления проводит в Москве пятидневный 
семинар «Управляющий инвестиционным проектом». Будут 
рассмотрены следующие вопросы: «Стратегический анализ 
инвестиций: внешний и внутренний», «Финансовые критерии 
оценки инвестиционных проектов», «Нефинансовые инстру-
менты оценки привлекательности инвестиционных проектов», 
«Тайм-менеджмент: Управление рабочим временем», «Прак-

тика управления на основе методологии Системы сбаланси-
рованных показателей». Теоретические занятия по каждой 
из тем сопровождаются практикумами. Рассматриваются 
различные модели получения прибылей от инвестиционных 
проектов. Слушателей познакомят с инструментами страхова-
ния рисков, методами расчетов возможных последствий с фи-
нансовой точки зрения и способами исправления возможных 
ошибок. Занятия проходят ежедневно с 9.00 до 16.15 с двумя 
перерывами по 15 минут и одним 45-минутным — на обед.
Стоимость семинара — 49 900 рублей.

 сентября 
Московская бизнес-школа приглашает владельцев бизнеса, 
генеральных директоров, начальников юридических отделов 
на семинар «Принципы успешного банкротства. Правила для 
должника, правила для кредитора в Москве». В программе 
семинара запланировано обучение методам распознавания, 
диагностики кризисов и их предотвращения. Будет рассказано 
о принципах управления предприятием в период затруднений. 
Слушателей познакомят с этапами, вариантами и последстви-
ями процедуры банкротства, с основными терминами и поня-
тиями этих процедур. Рассмотрят причины и типологию кри-
зисов, приведут конкретные примеры управленческих реше-
ний из опыта предприятий. В результате обучения слушатели 
смогут ориентироваться в законодательно-нормативной базе 
банкротства предприятий, получат представление о стратегии 
и методах, применяемых в антикризисной практике в нашей 
стране.
Стоимость обучения — 14 900 рублей.

\  Г Р а н и т  н а у К и  \
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Экономика — это воплощение 
человеческого духа, и она должна 
опираться на высшие ценности.

Для чего существует экономика?
Сегодня мы задаемся вопросом: как связано экономи-
ческое развитие с благосостоянием людей? Эта связь, 
казалось бы, косвенная, невидимая. Появление новых то-
варов и услуг напрямую не отражается на благосостоянии. 
Но на самом деле эти связи существуют, они сложны и мно-
гообразны. Потому что экономика — не отдельная сфера 
человеческой деятельности. Это суть деятельности людей, 
откликающаяся на любые запросы человеческого духа.

Ради чего много веков существует экономика? Ради 
того, чтобы постоянно наращивать выпуск товаров? Или 
для чего-то другого? На протяжении всего развития чело-
вечества экономика всегда была нацелена на удовлетво-
рение насущных потребностей человека. Но что это за по-
требности? Разумеется, в первую очередь потребности 
в еде, одежде, жилище и т.д. Но это первичные потребно-
сти. И над ними выстраивается пирамида других потребно-
стей, по Маслоу (Абрахам Маслоу (1908–1970) — видный 
американский психолог, специалист в области психологии 
личности и патопсихологии. — Ред.), для удовлетворения 
которых уже недостаточно примитивного земледелия и ско-
товодства. И экономика развивалась вслед за растущими 
и изменяющимися потребностями людей в их материальной 
и духовной жизни. Более того, экономика всегда была сре-
доточием всех сфер человеческой жизнедеятельности, она 
вбирала в себя все достижения человеческого духа.

В этом смысле человек — субъект и объект экономи-
ки. А экономика — субъект и объект человеческого духа, 
творчества. Вот пример. Мы живем в эпоху внедрения со-
временной компьютерной техники, Интернета, мобильных 
телефонов. Эти технологии оказывают огромное воздей-
ствие на благосостояние народа. Потому что их внедре-
ние в жизнь значительно облегчает труд человека, осво-
бождает его от рутинных механических операций, дает 
больше свободного времени для осмысления производ-
ственных процессов (и вообще всех процессов, которые 
происходят в человеческом обществе). И одновременно 
инициируют в человеке творческую жилку, подвигают его 
к изобретению новейших технологий, которые будут еще 
больше освобождать от механического труда.

Экономика как воплощение духа 
Другой вопрос — о смысле экономики и производства. 
Сколько нужно производить того или иного продукта? Нуж-
но ли производить бесконечно много, или нужны хорошо 
продуманные объемы, количество? Сколько надо хлеба, 
стали, чугуна? Эти вопросы затрагивают самые существен-
ные стороны человеческой жизни. И прежде всего то, о чем 
у нас часто забывают, — смысл человеческой жизни.

В чем он состоит? Можно прожить жизнь как растение 
или животное. Но человеку дана осмысленная жизнь как 

образу Божьему. У него есть ум, память, чувства, идеи, 
мысли. И главное, ему дано Богом сознание и самосо-

знание. Человек должен жить, понимая смысл своей 
жизни. Для чего он появился на этой земле? Что он 
должен сделать здесь за свою краткую жизнь? Без по-
иска ответов на эти вопросы экономика превращает-
ся в необходимую, но чуждую для человека сферу.

На самом деле экономика — это воплощение 
внутренней жизни, духа человека, его творческих 
сил и, если хотите, действительное воплощение 
смысла его жизни на земле.

Истина, добро, 
красота

EAST NEWS
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Об этом меньше всего пишут и думают. Человек дол-
жен понимать, что он делает, что производит и зачем. 
То есть ему необходимо целеполагание. Точно так же це-
леполагание необходимо и экономике. Она должна быть 
в самом высоком смысле слова человечной. Она суще-
ствует ради человека, ради людей.

Смысл жизни для человека состоит в поисках и нахож-
дении истины. Истину нельзя истолковывать так, как кому 
захочется. Понимаем ли мы под истиной соответствие ве-
щей и интеллекта? И соответствие нашей жизни замыслу 
Бога? Экономика не должна быть оторвана от истины. 
Ведь не может быть так, что в одном месте человек ищет 
истину, а в другом, в экономике, он ей противостоит.

Для чего существует экономика? Для чего человек про-
изводит все эти продукты? Чтобы его жизнь стала просто 
более обеспеченной, чтобы у него было все ему необходи-
мое? В какой-то степени это верно. Но этого недостаточ-
но. Жизнь должна быть постоянным стремлением к добру. 
Ведь нормальный человек не может стремиться к злу.

Каждый человек должен обладать добротолюбием и до-
бротоделанием. Человек живет в обществе, он производит 
продукты, товары не для себя, а для других. То есть он дол-
жен делать другим людям добро. А другие — точно так же 
делают добро ему. Не в этом ли смысл нашей общественной 
жизни? Качественная продукция стимулирует рост спроса 
на нее и, соответственно, увеличивает предложение. Тогда 
инвестиции становятся источником развития экономики.

И еще одно важнейшее требование — красота. В чело-
веке от Бога заложено стремление к красоте. Красивая 
форма — это прочная форма. Авиаконструктор Александр 
Яковлев говорил: некрасивые самолеты не летают. Мате-
матическая формула может быть правильной, глубокой 
и универсальной, если она красива. Такова формула Эйн-
штейна: Е = mc2. Это совершенно поразительно. И вот это 
стремление к воплощению красоты должно быть и в эко-
номическом процессе, в создании любой продукции. 
Здесь многое мешает человеку. От него требуют количе-
ства за счет качества. И тогда производятся на свет урод-
ливые вещи, будь то ботинки, шляпа или дома.

Красота должна соизмеряться с человеком. Леонардо 
да Винчи нарисовал в XV веке идеальные пропорции че-
ловеческого тела — вы помните его знаменитый рисунок 
Витрувианского человека. А великий архитектор XX века 
Шарль Ле Корбюзье использовал эти пропорции в своих 
проектах. Поэтому его здания прекрасны. Они — не чета 
уродливым небоскребам, которые сейчас стоят в мо-
сковском Сити, или огромному гостиничному билдингу 
в Афинах, заслоняющему небо от человека.

Все Олимпийские игры открывают девушки в греческих 
туниках. Ничего прекраснее, чем эти платья, человечество 
не придумало. Современная промышленная одежда (prêt-
à-porter) чаще всего лишь уродует женскую фигуру.

Вот эти три высшие категории — истина, добро и кра-
сота — составляют смысл человеческой жизни и челове-
ческой экономики. К сожалению, современная экономи-
ка все дальше отрывается от этих категорий. Экономи-
стам, даже нобелевским лауреатам, и дела до них нет. 
И в нашей жизни множится мир уродливых вещей.

вера, надежда, любовь 
Экономика содержит внутри себя систему законов. Это 
законы математики, законы природы (физики, химии, 

биологии и т.д.), законы общества. Например, увеличи-
тельное стекло — линза — должна учитывать законы 
оптики и математики, иначе этот предмет будет просто 
бессмысленным.

Законы природы не враждебны человеку. Он, как 
часть природы, должен сообразовывать свою деятель-
ность с этими законами. Но также он должен сообразо-
вывать свою жизнь и с законами общества. Хотя у нас 
большинство людей так не считают, и общественные за-
коны не соблюдаются. Посмотрите, у нас на дорогах из-
за несоблюдения правил движения погибают каждый 
год 30 тыс. человек — целый город. Человеческая жизнь 
бесценна, и поэтому надо соблюдать законы ради сохра-
нения каждого человека и всего человечества.

Кант (Иммануил Кант (1724–1804) — немецкий фило-
соф. — Ред.) говорил, что смысл человеческой жизни состав-
ляют Бог, свобода и бессмертие души. Нисколько не оспа-
ривая эту глубочайшую формулу, мы можем сказать, что ее 
органическим дополнением, а в известной мере и воплоще-
нием, являются высшие человеческие ценности — истина, 
добро и красота.

Создав человека, Бог сказал: «Плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и влады-
чествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесны-
ми, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» 
(Быт. 1:28). Но владычествовать не означает подавлять 
и истреблять все и вся ради своих интересов. Наоборот, 
постигая законы мира, человек должен способствовать 
развитию всего, что существует в мире. Это одна из са-
мых серьезных и самых увлекательных сфер в человече-
ской жизни и деятельности.

Чтобы это было понятно, обратимся к трем другим че-
ловеческим ценностям — к вере, надежде, любви. Чтобы 
преуспевать в экономике, нельзя ставить целью только 
обогащение, только количество произведенного товара, 
прибыль и сверхприбыль. Это гибельный путь и для эконо-
мики, и для человека. Экономика должна руководствовать-
ся любовью, каждый продукт должен делаться с любовью.

Любовь — самое универсальное чувство человека. 
Апостол Павел говорил: «Любовь никогда не перестает, 
хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и зна-
ние упразднится» (1 Кор. 13:8). И если человек делает что-
либо с любовью — это остается навсегда. В Польше, в Кра-
кове, есть музей одной картины. Это «Дама с горностаем» 
Леонардо да Винчи. Я видел ее много раз. Но всякий раз 
оторваться невозможно. Леонардо написал всего 18 кар-
тин. У нас многие художники пишут сотнями и тысячами. 
Ясно, где настоящее искусство и настоящее творчество.

Экономика тоже включает в себя такую категорию, 
как любовь человека к человеку. Дело не в количестве, 
а в качестве, которое должно отражать высшие челове-
ческие ценности, высшие достижения духа.

У нас значительная доля продуктов не соответствует 
элементарным требованиям жизни, они отравлены хи-
микатами, непригодны к употреблению. От недоброкаче-
ственных продуктов страдает население Земли. Значит, 
задача в том, чтобы производить качественные продук-
ты для питания. Это же относится и ко всем потребитель-
ским товарам — одежде, обуви и т.д.

Утилитаризм в экономике должен быть исключен, 
на первый план должны выйти целеполагающие идеи 
и идеалы. Тогда экономика будет человечной.
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Экономика и наука 
Мир разделился. Одни страны придают первостепенное 
значение высоким технологиям. Другие, включая, к со-
жалению, и Россию, развивают сырьевую экономику. 
Если, конечно, можно добычу и продажу сырья — нефти, 
газа, леса — назвать экономикой. Думаю, это не эконо-
мика, а бездумное, безумное, беспощадное расхищение 
богатств Земли. Это чудовищное извращение жизни, на-
прасная трата бесценных ресурсов.

СССР и дореволюционная Россия были одними из са-
мых передовых стран. К 1913 году Россия не была отста-
лой, напротив, она занимала 1 место в мире по темпам 
развития. По валовому продукту мы были на 5 месте сре-
ди развитых стран. Если бы не революция и не Граждан-
ская война, Россия обогнала бы в развитии все другие 
страны Европы и Америку. Всех!

Экономика СССР начала было подниматься, но опять: 
Вторая мировая война, холодная война и развал СССР. 
Россия превратилась из передовой супердержавы в от-
сталый придаток развитых государств. У нас в 1990-е 
годы был введен бандитский капитализм, из которого мы 
не можем вылезти по сей день.

А нам говорят, что это демократия. Не могу с этим со-
гласиться. Сырьевая политика — это заведомо тупико-
вая, проигрышная политика. Она предполагает постоян-
ное отставание от мира во всех сферах.

Страшные цифры. Доля России в мировом экспорте 
высокотехнологичной продукции составляет 0,2%. По 
расходам на НИОКР мы отстаем от США в 17 раз, от ЕС — 
в 12 раз, от Китая и Японии — в 6,4 раза, от Индии — 
в 1,5 раза. Бюджетные ассигнования на НИОКР в США 
составляют $148,5 млрд, или 1,03% ВВП. В России — 
$27,5 млрд, или 0,9% ВВП.

Это свидетельствует о колоссальном отставании 
России в области новейших направлений современной 
экономики. Руководители страны намерены создавать 
25 млн высокотехнологичных рабочих мест. Я спраши-
ваю: откуда они возьмутся? У нас разрушена система 
общего и профессионально-технического образования. 
Наука тоже едва жива. Торгуя сырой нефтью, мы обрека-
ем себя на вечную отсталость.

Наш нобелевский лауреат Жорес Алферов, полеми-
зируя с авторами проекта реформирования Российской 
академии наук, сказал: «Весь бюджет РАН равен бюд-
жету одной лаборатории в университете США». В СССР 
на науку тратили 5% ВВП. И если нынешнее отношение 
руководства страны к российской науке коренным обра-
зом не изменить, мы отстанем не только от США и Евро-
пы, но и от Индии и Китая.

Экономика в развитых странах тесно связана с наукой. 
Все новейшие открытия внедряются в производство. У нас 
этот процесс нарушен. Если и идет какое-то научное дости-

жение в производство, то внедрение затягивается на много 
лет. Экономика невозможна без развития фундаменталь-
ных наук. А эти науки дают прибыль не сразу. Они форми-
руют законы, по которым развиваются технологии. И лишь 
после этого получается прибыль в сотни и тысячи раз.

Экономика и общество 
Результатом развития сырьевой экономики в России ста-
ло колоссальное расслоение нашего общества на сверх-
богатых и бедных. Такой разницы в доходах нет и не может 
быть ни в одной цивилизованной стране. Доходы от про-
дажи нефти и газа идут в карман олигархов, народу до-
стаются крохи. Кто такие наши олигархи? Они что — боль-
ше других работают? Или умнее других? Почему же в их 
руках сосредоточена бол́ьшая часть богатства страны?

Норвегия тоже продает нефть и газ. Но в этой 
стране создан фонд, в который откладываются деньги 
для будущих поколений. У нас эти деньги не принадлежат 
ни ныне работающему поколению, ни будущим.

Во всех развитых странах установлен прогрессивный 
подоходный налог. В США богатые отдают государству 
до 85% своих доходов. У нас — плоская шкала, все платят 
по 13%. При этом ссылаются на то, что, мол, если поднять 
эту планку, никто платить не будет. Извините, господа 
правители, это ваша забота, чтобы все платили. Тех, кто 
не будет платить, надо судить самым строгим образом, 
как это делают в США и Европе. Нам немедленно надо 
вводить прогрессивный подоходный налог, чтобы сокра-
тить разрыв в доходах между богатыми и бедными.

Говорят, что плоская школа подоходного налога создает 
привлекательный климат для инвестиций. Иисус Христос 
изгонял из храмов менял и торгашей. Эти бесчестные люди 
паразитировали на труде других. А сейчас они стали самы-
ми почтенными инвесторами. Каким образом они сколо-
тили свои капиталы, никто старается не вспоминать. Един-
ственным мерилом и идеалом в человеческом обществе 
всегда был честный труд, а не махинации с финансами.

У нас больная нация. Вряд ли кто точно назовет число 
наркоманов и алкоголиков. Нет точного количества бро-
шенных детей. 120 тыс. человек каждый год исчезают без 
вести. Сотни тысяч умирают от рака и сердечнососудистых 
заболеваний. А руководство страны озабочено спортивны-
ми победами и весь упор делает на подготовку олимпийских 
чемпионов. Это — показуха. Откройте для молодежи спор-
тивные площадки и стадионы, сделайте их бесплатными 
и доступными для всех. Спорт нужен не ради медалей, а ради 
здоровья людей. Подлинным показателем развития спорта 
в любой стране является именно здоровье людей. Целью 
правительства должно быть вовлечение всех от мала до ве-
лика в занятия спортом. Здоровые люди способны трудиться 
в полную меру своих физических и духовных сил. И это тоже 
имеет отношение к развитию экономики: у нездоровой на-
ции не может быть экономических успехов.

Необходимы серьезные перемены в экономике и в об-
ществе. Только при этом условии мы можем выйти из про-
вала, в котором оказалась Россия, стать на передовые по-
зиции вместе с другими развитыми странами. Экономиче-
ский прогресс — это суть человеческой деятельности. Чтобы 
развивалась экономика, человек должен быть свободным, 
жить в по-настоящему демократическом обществе, разви-
вать свои творческие силы, воплощать мечты и идеалы бла-
годаря хорошо продуманной экономической политике. 

Источник: доклад 
академика С.Рогова 
«Шоковая терапия 
и реформа РАН: 
реалии российской 
науки». М.: 2013.

Мы отстаеМ по инвестицияМ в совреМенные отрасли проМышленности

Инвестиции в современные отрасли промышленности в США и России в 2011 году, $ млрд

отрасли сша  россия

Авиакосмическая 89,2 1,1
Электронная 93,3 0,9
Фармацевтическая 46,5 0,2
Компьютерная 48,8 0,2
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1 сентября 2013 года Россия вошла 
в число государств, в которых 
единый финансовый регулятор 
действует на базе и внутри 
Центрального банка.

Мегарегулятор: 
начало 
большого пути

Схожие модели интегрированных финансовых регулято-
ров (ИФР) сформированы в настоящее время в Синга-
пуре, Саудовской Аравии, Казахстане, Ирландии, Чехии 
и в ряде других стран. К их числу можно отнести, хотя 
и с рядом оговорок, также Великобританию, в которой 
с 1 апреля 2013 года на базе Банка Англии действует 
модель единого регулятора на рынке финансовых услуг 
в форме «Твин Пикс» (англ. Twin Peaks — «две вершины»).

Необходимо отметить, что структурно эти модели над-
зора еще не везде устоялись, а целый ряд из них нахо-
дится в процессе реформирования. Накопленный опыт 
свидетельствует о том, что наиболее сложные проблемы 
в моделях ИФР возникают в переходный период, когда 
нужно в сжатые сроки принять взвешенные законода-
тельные и организационные решения.

РФ: законодательные решения 
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи 
с передачей Центральному банку Российской Федерации 
полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфе-
ре финансовых рынков» был принят в рекордно короткие 
сроки. Нужно отдать должное юридическим службам Мин-
фина, Банка России, Госдумы и Совета Федерации, которые 

проделали гигантский объем работы по внесению поправок 
и дополнений в 47 федеральных законов и кодексов РФ.

В то же самое время следует признать, что в значи-
тельной степени проделана только техническая работа, 
в ходе которой возникали разного рода неувязки, и это 
не могло не отразиться на качестве принятого докумен-
та. Уже сейчас очевидным является то, что в закон бу-
дут оперативно вносить новые поправки и дополнения, 
которые повлекут за собой изменения в нормативно-
правовых актах Банка России.

Однако прогнозируемая изменчивость законодатель-
ной базы ИФР может стать причиной усиления конфликта 
интересов внутри Банка России и повышения админи-
стративной нагрузки на финансовую индустрию.

На концептуальном уровне можно обратить внимание 
на ряд положений принятого закона, которые несут в себе 
потенциальные угрозы для деятельности ИФР. Они каса-
ются трех принципиальных моментов.

Во-первых, предложенная в законе система целей 
деятельности Банка России внутренне противоречи-
ва и закрепляет сформировавшуюся в период ведом-
ственных конфликтов неудачную, противоречащую 
финансово-экономическому содержанию терминологию. 
Между тем, как отмечают эксперты, системный подход 
к формулированию целей единого органа регулирования 
должен основываться на равном отношении ко всем ви-
дам финансовых организаций (кредитных и некредитных), 
а также на понимании единства отношений между ними 
и их клиентами, складывающихся на финансовом рынке.

Обращает на себя внимание и статья 341 закона 
о Банке России, которая создает предпосылки для кон-
фликта целей денежно-кредитной политики. (Ст. 341 гла-
сит: «Основной целью денежно-кредитной политики Бан-
ка России является защита и обеспечение устойчивости 
рубля посредством поддержания ценовой стабильности, 
в том числе для формирования условий сбалансирован-
ного и устойчивого экономического роста». — Ред.) 

Между целями обеспечения устойчивости рубля и фор-
мированием условий сбалансированного и устойчивого 
экономического роста существует противоречие, попыт-
ки решения которого одновременно могут обернуться 
для нашей страны стагфляцией. В ее ловушку легко по-
пасть, но выбраться много сложнее. Только в тех случаях, 
когда и темпы роста ВВП, и темпы повышения цен нахо-
дятся на минимальных уровнях, указанные цели переста-
ют быть конфликтными. Но для этого России нужно еще 
добиться существенного снижения инфляции.

Во-вторых, вызывает вопросы перечень некредитных 
финансовых организаций, которые попали в сферу над-

зорных полномочий ИФР. Согласно новой ст. 761 за-
кона о Банке России, к НФО относятся 17 видов 
организаций, оказывающих различные виды услуг, 
то есть данное понятие определяется путем прямо-
го механического перечисления видов финансовых 
посредников, а не посредством введения единых 
квалифицирующих признаков.

В число НФО не включены лизинговые и факто-
ринговые компании, коллекторские агентства, лом-
барды и целый ряд других финансовых посредников. 
Причинами такого решения, по-видимому, следует 

признать намерение исключить указанные орга-
низации из-под регулирования, контроля и надзора 

Александр 
ХАндРуев, 
д.э.н., первый вице-

пре зидент Ассоциа-

ции региональных 

банков России, 

руководитель  

Консалтинговой 

группы «БФИ»

ОснОвные этапы закОнОдательнОй 

рабОты пО сОзданию единОгО иФр:

• 25 января 2013 года на расширен-

ном заседании правительства принято 

решение о создании интегрированного 

финансового регулятора (ИФР) на базе 

Банка России и определены чрезвычайно 

жесткие сроки его выполнения, в том 

числе в части внесения изменений в за-

конодательную базу;

• 6 марта Минфин разработал и вы-

весил на своем сайте для обсуждения 

проект закона;

• 2 апреля законопроект внесен в Гос-

думу;

• 5 июля Госдума принимает закон;

10 июля закон одобряется Советом 

Федерации;

• 26 июля 2013 года Президент РФ под-

писывает закон.

\  б е з  к у п ю р  \
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Банка России, а также отсутствие в действующем за-
конодательстве общего легального определения 
названных финансовых посредников. Однако это 
чревато негативными последствиями. Существует 
вероятность того, что целый ряд из них закрепится 
в сфере «параллельного» (теневого) финансового 
сектора, а также будет активно пользоваться выго-
дами регулятивного арбитража.

Не вполне понятно, почему в орбиту ИФР вклю-
чены рейтинговые агентства, деятельность и оценки 

которых должны иметь независимый характер. Миро-
вая практика показывает, что в тех случаях, когда рей-

тинговые агентства становятся «ручными», они теряют 
авторитет. То же самое можно сказать и о бюро кредит-

ных историй (БКИ). Банк России уже и так выполняет функ-
ции центрального каталога кредитных историй. И этого до-
статочно. Включение же БКИ в структуру ИФР может при 
определенных условиях содействовать сокрытию информа-
ции о качестве кредитных портфелей, чтобы не создавать 
поводов для «самореализующихся ожиданий».

Даже беглый анализ принятого закона показывает, 
что его конструкция в значительной степени основана 
на механическом объединении большой группы законо-
дательных актов. ИФР в лице Банка России предстает 
как некий конгломерат, а не органическое целое. Но это 
означает, что впереди предстоит еще большая работа 
по совершенствованию законодательной и нормативно-
правовой базы ИФР.

Организационные решения: проблемы 
переходного периода 
Формирование ИФР предполагает проведение гигантско-
го объема работы по изменению организационной струк-
туры, штатного расписания, материально-техническому 
и информационному обеспечению всего надзорного бло-
ка Банка России.

28 февраля 2013 года правительством была утверж-
дена дорожная карта, которая зафиксировала основные 
условия присоединения ФСФР к Банку России и устано-
вила детальный план мероприятий по восьми направле-
ниям интеграции и сроки их реализации.

Выполнение поставленных в дорожной карте задач 
осложняется проблемой резкого и масштабного увеличения 
управленческой нагрузки. Никто ведь не снимает с Банка 
России выполнение задач по текущему банковскому надзо-
ру и регулированию. Но теперь к большому числу действую-
щих кредитных организаций (956 по состоянию на 1 июля 
2013 года) в сферу его ответственности добавляется мно-
жество иных финансовых посредников. В настоящее время 
ФСФР обладает регулятивными и надзорными полномочия-
ми в отношении почти 8 тыс. финансовых организаций без 
учета депозитариев, брокеров, дилеров и других профучаст-
ников рынка ценных бумаг. Кроме того, ФСФР осуществля-
ет регистрацию выпусков ценных бумаг и контроль над рас-
крытием информации почти 200 тыс. эмитентов.

Уже в рамках переходного периода Банку России при-
дется решать не только организационно-технические 
вопросы, связанные с присоединением ФСФР, но и фор-
мировать качественно новую регулятивную среду в фи-

нансовой индустрии. И здесь перед Банком России 
встают новые вызовы, которые потребуют неор-

динарных решений.

Дорожная карта по передаче 
банку россии функций  
ФСФр россии 
1. внесение законодательных  

изменений.

2. подготовка предложений по повы-

шению эффективности деятельности 

службы.

3. Организационные вопросы (передача 

имущества ФсФр россии, вопросы бух-

галтерского учета, финансирования 

службы).

4. Штаты и персонал.

5. интеграция информационных ресурсов.

6. информационно-телекоммуникаци-

онная инфраструктура.

7. Определение подходов к бухгалтер-

скому учету и отчетности некредитных 

финансовых организаций.

8. развитие срО.

EAST NEWS
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Первый вызов, на который трудно будет найти удовлет-
воряющий всех ответ: как будет учитываться специфика 
надзора на различных сегментах финансового сектора?

Банковский и страховой надзор, регулирование дея-
тельности профессиональных участников фондового 
рынка, надзор за микрофинансовыми организациями, 
надзор за кредитными потребительскими кооператива-
ми — все это либо качественно разнородные, либо хотя 
и перекрещивающиеся, но имеющие свою специфику 
виды надзорной практики.

Путем создания в структуре Банка России комитета 
финансового надзора можно снять только часть возни-
кающих здесь проблем, которые касаются качественно 
разнородных видов надзорной деятельности — банков-
ского и страхового надзора. Но как быть с микрофинан-
совыми организациями (МФО), которые могут неогра-
ниченно привлекать средства граждан и по факту вы-
полняют банковские операции? Как быть с кредитными 
потребительскими кооперативами, надзор и регулиро-
вание которых нельзя механически подогнать под пресс 
пруденциальных норм и требований?

До тех пор пока все финансовые посредники, за ис-
ключением кредитных организаций, входили в зону ответ-
ственности ФСФР, таких вопросов перед Банком России 
не вставало. В свое время ЦБ ушел от принятия на себя 
ответственности по надзору и регулированию деятель-

ности микрофинансовых посредников. Эти функции были 
переданы ФСФР, которая (не будем лукавить) не имела 
ни кадровых, ни финансовых, ни материально-технических 
возможностей для того, чтобы справиться с задачей раз-
работки норм, стандартов и анализа отчетности их деятель-
ности. С численностью всего лишь 1300 сотрудников ФСФР 
пришлось столкнуться с лавинообразным (после принятия 
в 2009 и 2010 годах соответствующих федеральных за-
конов) ростом кредитных потребительских кооперативов, 
особенно МФО. И сейчас к Банку России бумерангом вер-
нулась проблема: в каком объеме и с какой степенью жест-
кости вводить наряду с имеющимися экономическими нор-
мами еще и пруденциальные требования для МФО. Вопрос 
этот не имеет однозначного решения.

С одной стороны, в общественном сознании кредиторы 
и вкладчики всех финансовых посредников, подлежащих 
надзору со стороны единого органа, получают равную за-
щиту, во многом аналогичную той, которую предоставляет 
Центральный банк в роли банковского регулятора. Теперь 
обманутые дольщики, вкладчики неплатежеспособных 
микрофинансовых организаций и других посредников 
будут апеллировать к Банку России. И это будет стимулом 
распространить на все финансовые организации, привле-
кающие средства населения в виде вкладов, требования 
пруденциального надзора, которые установлены для ком-
мерческих банков. С другой стороны, это означало бы шаг 
в сторону фактического свертывания легального микро-
финансирования и ухода его из-под контроля ИФР в сферу 
теневого предпринимательства.

Второй вызов: как все-таки будет решаться проблема 
конфликта интересов в рамках ИФР?

Существует опасность того, что риск унификации регу-
лирования и надзора за банками и иными профессиональ-
ными участниками финансового рынка приведет к чрез-
мерному регулятивному и надзорному обременению иных 
участников рынка. Между тем многие из них не только 
не готовы к повышенным регулятивным и надзорным тре-
бованиям, но и не должны ставиться в условия, когда все 
они будут подводиться под единые «правила игры». Спе-
цифика выполняемых ими функций касается и получения 
и отзыва лицензий, и требований к руководителям и со-

трудникам, и процедур проверок, и требования к член-
ству в саморегулируемых организациях (СРО), и пру-
денциальных нормативов и требований к отчетности, 
и многих других аспектов их деятельности.

Разумеется, Банк России будет стремиться к тому, 
чтобы регулятивная и надзорная нагрузка распре-
делялась в зависимости от профиля деятельности 
и рисков участников финансового рынка. Но это в те-
ории, а на практике в принципе невозможно обеспе-
чить пропорциональный подход к различным типам 
финансовых посредников, поскольку конфликты их 
интересов имеют объективную природу вследствие 
острой конкуренции между ними.

Внутри ИФР эти конфликты будут проявляться 
через перекосы в степени и объемах регулятивных 
требований в зависимости от изменения междуна-
родных и российских стандартов надзорной прак-
тики, от текущей ситуации на рынке финансовых 

услуг и не в последнюю очередь от «аппаратного 
веса» руководителей тех или иных подразделений 

Банка России.

некредитными финансовыми органи-

зациями в соответствии с настоящим 

Федеральным законом признаются 

лица, осуществляющие следующие виды 

деятельности (ст. 761):

• профессиональных участников рынка 

ценных бумаг;

• управляющих компаний инвестицион-

ного фонда, паевого инвестиционного 

фонда и негосударственного пенсионно-

го фонда;

• специализированных депозитариев 

инвестиционного фонда, паевого инве-

стиционного фонда и негосударственно-

го пенсионного фонда;

• акционерных инвестиционных фондов;

клиринговую;

• по осуществлению функций цент-

рального контрагента;

• организатора торговли;

• центрального депозитария;

• субъектов страхового дела;

• негосударственных пенсионных 

фондов;

• микрофинансовых организаций;

• кредитных потребительских коопера-

тивов;

• жилищных накопительных коопера-

тивов;

• бюро кредитных историй;

• актуарную деятельность;

• рейтинговых агентств;

• сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов.

8 тыс. ОРгАнизАций пеРеХОдят пОд нАдзОР цБ 

Количество и структура финансовых организаций, поднадзорных ФСФР 
(по состоянию в госреестрах)

ОРгАнизАции

1. Действующие микрофинансовые организации 3327
2. Действующие кредитные потребительские кооперативы 3221
3. Субъекты страхового дела 623
4. Негосударственные пенсионные фонды 125
5. Действующие жилищные накопительные кооперативы 72
6. Организации по управлению инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ 411
7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 1333
8. Бюро кредитных историй 25
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Но конфликт интересов не ограничивается только рам-
ками комитетов банковского и финансового надзора. 
Не следует забывать, что Банк России, получив полномочия 
регулятора практически всего национального финансового 
сектора, продолжает одновременно оставаться и акционе-
ром (Сбербанка, группы «Московская Биржа» и Централь-
ного депозитария), и профессиональным участником рынка 
ценных бумаг. Тем самым Банк России теперь соединяет 
в одном лице почти никому не подконтрольного регулятора 
финансового рынка, устанавливающего правила игры, над-
зирателя за выполнением этих правил, крупнейшего игро-
ка на этом рынке, крупнейшего инсайдера и крупнейшего 
собственника. И этот узел не разрубить, подобно гордиеву, 
одним ударом, а придется еще долго распутывать, в том чис-
ле при помощи политических решений. Но если так, то кон-
фликт интересов сохранится на неопределенное время, да-
вая пищу для разного рода мнений и даже домыслов.

Третий вызов: до каких пределов возможно делегиро-
вание части надзорных полномочий саморегулируемым 
организациям?

Этот вопрос с перерывами обсуждается около 10 лет, 
но теперь он уже перешел в зону практических решений. 
На ИФР в лице Банка России возложен такой круг задач 
(благо, что еще либо по умыслу, либо по ошибке Банку 
России не передали надзор за ломбардами, коллектор-
скими агентствами, лизинговыми и факторинговыми 
компаниями), когда без развития не на словах, а на деле 
института СРО в финансовом секторе все может кончить-
ся организационной анархией.

Осознавая эту опасность, Банк России 11 марта 
2013 года направил в Минфин проект закона «Об осо-
бенностях деятельности саморегулируемых организаций 
в сфере финансовых рынков», устанавливающий требо-
вания к СРО и их полномочия в регулировании и надзоре 
за финансовыми институтами.

Судьба этого законопроекта пока неизвестна, но его при-
нятие Госдумой определит направления развития СРО в фи-
нансовом секторе страны, объем их полномочий и функций. 
И здесь нужно будет решать непростые вопросы.

В мировой практике СРО создаются профессиональ-
ными участниками финансовых рынков, в сегменте 
микрофинансирования и финансовой инфраструктуры. 
В то же время в банковском секторе создание СРО жест-
ко блокируется надзорными органами, которые допуска-
ют лишь элементы саморегулирования.

Не является исключением и наша страна, где Банк 
России успешно противостоял давлению адептов СРО 
в банковской сфере, тогда как ФСФР шаг за шагом раз-
двигала пределы делегирования им части надзорных 
полномочий. Но тогда это были различные ведомства, 
между которыми складывались весьма непростые отно-
шения. Теперь же СРО попадают как бы в «общий котел».

В условиях существования двух ведомств можно было 
объяснить, почему микрофинансовые организации, вы-
полняющие по факту базисные банковские функции, 
могут создавать СРО, а кредитные организации — нет. 
И объяснение было очень простым: никто не вмешива-
ется в компетенцию друг друга. В рамках ИФР такой от-
вет невозможен. Придется либо ограничивать деятель-
ность СРО в микрофинансировании, либо расширять са-
морегулирование в банковском секторе.

Но наряду с решением текущих задач по присоедине-
нию ФСФР перед Банком России появились новые вызовы 
и угрозы, которые по своему значению выходят за рамки 
переходного периода и являются факторами долговре-
менного действия. На наш взгляд, главный из них: не при-
ведет ли наделение Банка России новыми полномочиями 
к дальнейшему подрыву его независимости? Для постанов-
ки такого вопроса имеются более чем веские основания. 
Выполнение задач ИФР объективно усиливает встраива-
ние Банка России в систему исполнительной власти.

С одной стороны, ему предоставлено право само-
стоятельного внесения законопроектов в правительство 
и президенту по всему спектру развития финансового 
сектора. С другой — теперь уже нельзя будет ограничить-
ся взаимодействием с Госдумой и Советом Федерации, 
а придется представлять и отстаивать немалую часть за-
конопроектов в различных министерствах и ведомствах.

И сейчас невозможно определить — до каких пре-
делов может дойти этот процесс. Звучит анекдотично, 
но Банку России уже предлагается «внедрять специаль-
ные процедуры надзора за страховыми организациями, 
в том числе для того, чтобы не нарушался порядок про-
хождения технического осмотра».

Но гораздо существеннее то, что вместе с расширени-
ем властных полномочий Банк России берет на себя и груз 
дополнительной ответственности, чем не преминут вос-
пользоваться лоббисты всех уровней. Беспрецедентные 
возможности для давления с их стороны открыла новая ст. 
34, внесенная в закон «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)».
В создавшихся условиях Банку России в одиночку 

будет сложно противостоять призывам к «денежной 
накачке» экономики. Интересы ценовой стабильно-
сти предполагают принятие коллективных решений. 
Именно эти задачи и призван решать созданный 
в июле 2013 года Национальный совет по обеспе-
чению финансовой стабильности в качестве посто-
янно действующего совещательного органа. В цели 
и задачи этого совета, который возглавит министр 
финансов, входит обеспечение согласованных дей-
ствий государственных институтов по рассмотрению 
вопросов финансовой стабильности, выявления 
системных рисков и разработки мер по снижению 

таких рисков. В известной степени можно говорить 
о том, что Национальный совет сможет выступать кол-

лективным гарантом независимости Банка России. 

в заключении комиссии рспп по банкам 

и банковской деятельности на проект 

указанного закона отмечалось: «в по-

яснительной записке к законопроекту 

отсутствует детальное разъяснение 

целей его принятия, обоснование того, 

каким образом предлагаемые норма-

тивные изменения обеспечат дости-

жение указанных выше целей, а также 

описание причин, в силу которых была 

выбрана определенная организационно-

управленческая и административная 

модель. в пояснительную записку 

не включен также анализ многооб-

разного зарубежного опыта и предпо-

сылок передачи банку россии новых 

полномочий. подмена содержательного 

обоснования законодательных измене-

ний ссылками на аппаратные поручения 

президента россии, председателя 

правительства российской Федерации 

и его заместителей является серьезным 

нарушением правил законотворческого 

процесса, затрудняет комплексную 

и достоверную оценку предлагаемых 

законодательных новаций».

Еще одним важным 

аспектом развития 

СРО является повы-

шение регулятивной 

культуры. Это каса-

ется как отноше-

ний внутри СРО, 

так и отношений 

между СРО и ИФР. 

Чтобы не оказаться 

в организационном 

хаосе, Банку России 

предстоит идти се-

мимильными шагами 

в делегировании 

части полномочий 

СРО на отдельных 

сегментах оказания 

финансовых услуг. 

И здесь очень важ-

но, чтобы регулятив-

ная культура не пле-

лась в хвосте этого 

процесса, а раз-

вивалась опере-

жающими темпами. 

В противном случае 

не исключено, что 

могут установить-

ся «феодальные» 

порядки, когда СРО 

превращаются 

в «удельные кня-

жества» со свои-

ми порядками, 

а надзорный орган 

действует по прин-

ципу: «вассал моего 

вассала — не мой 

вассал».
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2–4 октября 
Санкт-Петербург 
XVII Международный 
форум «Российский 
промышленник» 
В выставочном комплексе «Ленэкспо» одно-
временно с форумом «Российский промыш-
ленник» будет проходить VI Петербургский 
международный инновационный форум.
«Российский промышленник» — веду-
щее осеннее событие промышленной 
отрасли, на котором демонстрируются 
отечественные и зарубежные инновации 
в станкостроении, металлообработке 
и машиностроении, радиоэлектрони-
ке, робототехнике и светотехнике. Это 
более 20 тыс. кв. м выставочной экс-
позиции, более 380 компаний-участниц 
из Белоруссии, Германии, России, Украины, 
Финляндии, Чехии, Швейцарии, Эстонии. 
В программе форума: конгресс «Кластерное 
развитие экономики. Преимущества, 
стратегии и перспективы», конференции 
по актуальным вопросам станкоинстру-
ментальной промышленности, подготовки 
кадров, круглые столы по робототехнике, 
конференция по светотехнике и т.д. Среди 
других мероприятий форума — Биржа дело-
вых контактов (площадка бизнес-общения), 
конкурсы профессионального мастерства, 
презентационная площадка новейших 
образцов продукции, материалов и техноло-
гий, показательные выступления по робото-
технике лицеев, колледжей и университетов 
Санкт-Петербурга и других городов.
Организатор мероприятий — 
ЗАО «ЭкспоФорум».

2–4 октября 
Москва 
Международная выставка 
бизнеса по франчайзингу 
BUYBRAND Expo 2013 
Ведущие зарубежные и российские бренды 
выбирают BUYBRAND Expo как платформу 
для дальнейшего развития не только 

на территории России, но и в странах СНГ, 
Балтии, Восточной Европы и Азии. А между-
народный конгресс ежегодно привлекает 
лучших мировых специалистов для обмена 
опытом. В этом году на выставке зарабо-
тает Салон лицензирования, который пред-
ложит относительно новый и вместе с тем 
крайне перспективный для российского 
рынка инструмент маркетинга — «бренд 
в аренду» (лицензирование). А также сектор 
финансов и инвестиций, который предста-
вит широкий спектр инвестиционных про-
дуктов: банковские программы, инвестиции 
в недвижимость, стартапы, услуги финансо-
вых брокеров, рынки обмена валют.
Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо». 
Организатор — ООО «И.эМ.Ти.Джи» (Россия).

7–9 октября 
Мюнхен (Германия) 
Mеждународная 
отраслевая выставка 
по коммерческой 
недвижимости  
EXPO REAL 2013 
Один из ведущих инвестиционных форумов 
в мире. Проводится ежегодно с 1998 года 
в выставочном центре Мюнхена Neue Messe. 
Это крупнейшее мероприятие в области 
коммерческой недвижимости, девелопмента 
и инвестиций традиционно является местом 
встреч ключевых компаний и лиц, прини-
мающих решения на рынке недвижимости 
и строительства, практически со всего 
мира. На выставке представлен полный 
спектр недвижимости рынков — Европы, 
России, Ближнего Востока и США. Выставка 
ежегодно объединяет таких специалистов, 
как финансисты, банкиры, консультанты 
по вопросам недвижимости, инвесторы, 
страховые агенты, юристы, проектировщи-
ки, архитекторы, менеджеры всех уровней 
и многие другие. EXPOREAL — это идеальные 
условия для стратегий входа в рынок между-
народных экспонентов.
Организатор выставки — компания Messe 
München GmbH Messegeländе.

8–10 октября 
Москва 
XIII Международная 
специализированная 
выставка «Передовые 
технологии 
автоматизации» 
Главная, по оценкам специалистов, выстав-
ка в сфере автоматизации и внедрения 
информационных и компьютерных техно-
логий в промышленную сферу. В выставке 
принимают участие большинство ведущих 
компаний, работающих на российском 
рынке автоматизации. Во время работы 
выставки пройдут следующие конференции: 
«MES — система управления повышением 
эффективности производства на предпри-
ятиях ТЭК и нефтехимии»; «Автоматизация 
машиностроительных предприятий России»; 
«Встраиваемые системы»; «Автоматизация 
зданий», а также ХIII Международная 
специализированная конференция по про-
мышленной автоматизации, встраиваемым 
системам и автоматизации зданий.
Место проведения — ЦВК «Экспоцентр». 
Организатор — компания «ЭКСПОТРОНИКА».

9–12 октября 
Москва 
Международная 
специализированная 
выставка «Агротек Россия» 
Главное событие в России для производите-
лей продукции растениеводства. Выставка 
охватывает весь цикл производства про-
дукции растениеводства, начиная от сбора 
и хранения семян, выпуска средств защиты 
растений, а также техники для почвообра-
ботки, ухода за посевами и уборки и закан-
чивая хранением, транспортировкой и пер-
вичной переработкой плодов. На мероприя-
тии традиционно встречаются инвесторы 
и руководители сельхозпредприятий, агро-
номы и инженеры, ученые, представители 
отраслевых союзов и политических кругов. ок
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«АгроТек Россия» опирается на богатый 
опыт организаторов крупнейших сельскохо-
зяйственных выставок России и Европы — 
«Золотая осень» (Москва) и «Агритехника« 
(Ганновер).
Организаторы — Министерство сельского 
хозяйства, правительство Москвы, OAO «ГAO 
«Всеросcийский выставочный центр», на тер-
ритории которого и пройдет мероприятие.

14–17 октября 
Москва 
4-я Международная 
специализированная 
выставка-форум «Дорога» 
Представительное мероприятие, посвящен-
ное развитию дорожной инфраструктуры 
России, которое проходит при поддержке 
и участии Министерства транспорта РФ 
и Федерального дорожного агентства. 
Экспозиция выставки является местом 
демонстрации всего спектра продукции 
и услуг для комплексного подхода к разви-
тию дорожно-строительной отрасли России, 
продвижения инновационных технологий, 
повышения уровня безопасности и комфор-
та дорожного движения.
Организатор — МВЦ «Крокус Экспо», на тер-
ритории которого и состоится выставка.

16–23 октября 
Дюссельдорф (Германия) 
Международная 
выставка пластмассы 
и каучука International 
Trade Fair Plastics and 
Rubber (К-2013) 
Мероприятие №1 в мире химических техно-
логий. Здесь будут представлены последние 
результаты исследований в области каучуков 
и пластмасс, разработки новейших видов 
продукции, новые технологии их обработки 
и производства, методы конструирования 
и тенденции. «Как мы будем жить через 
20 лет?» «Решению каких важных вопросов 

будет способствовать внедрение пласт-
масс?» Эти и многие другие темы окажутся 
в центре внимания специального раздела 
выставки Visions in Polymers. На примерах 
будут описаны тенденции развития отрасли 
и внедрение ее достижений в различные 
сферы жизнедеятельности человека. Особое 
внимание будет уделено энергосбережению 
и бережному расходованию ресурсов.
Место проведения — Экспоцентр. 
Организатор — компания Messe Düsseldorf 
GmbH Messeplatz.

22–24 октября 
Москва 
9-й Международный 
автотранспортный 
форум — 2013 
Важнейшее ежегодное событие автотран-
спортной отрасли в России, целью которого 
является создание условий для эффектив-
ного диалога власти, бизнеса и общества 
для гармонизации и совершенствования 
транспортного законодательства, обмена 
международным опытом, установления 
деловых отношений и заключения согла-
шений. Разделы выставки: грузовой авто-
транспорт, автофургоны и прицепы, спец-
транспорт; пассажирский автотранспорт: 
автобусы, троллейбусы, трамваи, метро; 
безопасность и организация дорожного 
движения; логистика автотранспортных 
перевозок; организация пассажирских 
автоперевозок; таксомоторные перевозки; 
безопасность автоперевозок; автострахова-
ние; автолизинг; IT-технологии на автотран-
спорте; системы спутниковой навигации; 
тахографы; городские транспортные систе-
мы; автосервис и ремонт, автозапчасти; 
гараж и паркинг; автомобильное топливо, 
масла и смазки; газомоторный автотран-
спорт; электромобили и развитие инфра-
структуры для их эксплуатации; автошколы, 
обучение и подготовка кадров.
Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо». 
Организаторы — Министерство транспорта, 
НИИ автомобильного транспорта, выста-
вочная компания «Мир-Экспо».

29 октября — 1 ноября 
Москва 
16-я Международная 
выставка машиностроения 
и металлообработки 
Mashex 
Крупнейшее осеннее событие в машино-
строительной отрасли. На выставке будут 
представлены современные технологии 
в машиностроении, металлорежущие 
станки, кузнечно-прессовое оборудование, 
КИП, инструменты, лазеры, комплектующие 
изделия и др. В рамках деловой программы 
пройдет Конференция по инжинирингу 
в машиностроении.
Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо». 
Организатор — Международная выставоч-
ная компания (MVK).

31 октября — 2 ноября 
Москва 
Форум «Открытые 
инновации» 
Глобальная дискуссионная площадка 
посвящена новейшим технологиям 
и перспективам международной коо-
перации в области инноваций. Форум 
организован ведущими российскими 
институтами развития и правительством 
Москвы при поддержке Правительства 
РФ. В фокусе — тема Game Changers, веду-
щие мировые компании и организации, 
которые существенно меняют «правила 
игры» на глобальном рынке инноваций 
за счет создания и внедрения прорывных 
технологических решений. Среди рассма-
триваемых тем: «Как меняются рынки под 
влиянием Game Changers?»; «Как игроки 
глобального рынка (бизнес, государство, 
стартапы, институты и др.) могут преуспеть 
в XXI веке, когда старые парадигмы боль-
ше не работают?»; «Что позволит сохра-
нить конкурентоспособность в глобальном 
контексте?»; «Как прорывные технологии 
повлияют на бизнес и экономику?» 
Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».ок
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Директор 
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Правительство 
утвердило новую 
программу 
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— О перспективах «газа в моторах» в мире говорят 
уже давно. Насколько в России популярно использо-
вание этого вида топлива на транспорте?

— Сейчас в России природный газ в качестве моторно-
го топлива используется крайне малым числом людей и ор-
ганизаций. Но, учитывая значительное количество газовых 
месторождений в России и преимущества газомоторного 
топлива над топливом традиционным, было бы неправиль-
но игнорировать данное направление. Для его развития 
необходимо скоординировать действия всех участников 
рынка. В прошлом году Газпром принял решение консо-
лидировать все свои газомоторные активы, и в декабре 
с этой целью было учреждено ООО «Газпром газомоторное 
топливо», которое и занимается в настоящий момент раз-
витием рынка газомоторного топлива в России.

— В мае и июне этого года Правительство и Прези-
дент РФ приняли ряд мер по стимулированию исполь-
зования газа в качестве моторного топлива. Что это — 
попытка снять «бензиновую монополию» на рынке то-
плива для коммерческого и личного автотранспорта?

— В первую очередь, это 
итог инновационных процес-
сов и результат технического 
прогресса. Использование 

природного газа в качестве 
моторного топлива стало эф-

фективным, экономически це-
лесообразным и попросту возмож-

ным. Любые попытки массово исполь-
зовать природный газ на автотранспорте 

ранее сталкивались с технологическими и экономически-
ми ограничениями. Например, не были так развиты техно-
логии производства газобаллонного оборудования и дви-
гателей, работающих на метане. Многие из существовав-
ших раньше ограничений в настоящее время сняты.

Газотранспортная сеть сегодня позволяет повсеместно 
быстро и с наименьшими затратами доставлять газ потре-
бителям. С 2001 года совместно ОАО «Газпром» и властями 
субъектов Федерации реализуются программы газифика-
ции регионов. Доставка газа по существующей газопровод-
ной сети обходится дешевле, чем доставка автомобильны-
ми цистернами любого другого топлива, — так, как это де-
лается сейчас. Масштаб экономии зависит от расстояния, 
на котором находится заправка от нефтебазы. Оно в раз-
ных регионах сильно различается: это может быть 100 км, 
200, 500. С учетом таких расстояний доставка газопрово-
дом выгоднее, чем постоянные рейсы автоцистерн.

Созданы двигатели, которые одинаково эффективно 
и без потери мощности работают на бензине и на природ-
ном газе. Если раньше автолюбители сетовали на то, что 
двигатели на газомоторном топливе теряют часть мощно-
сти, то практически все современные автомобили оборуду-
ются электронными системами впрыска, которые способ-
ны обеспечить высокую эффективность работы на газе.

Появились доступные технологии, позволяющие орга-
низовать массовое производство композитных газовых 
баллонов для установки в автомобили. Все эти технологи-
ческие моменты подготовили хорошую почву для перехода 
на массовое потребление газомоторного топлива.

— Получается, что перевод автотранспорта на газ 
позволит Газпрому нарастить внутреннее потребле-
ние газа?

— Да, но необходимо понимать, что сначала требуется 
вложить большие средства в развитие ин фраструктуры. 

Российский транспорт ждут  
масштабные изменения,  
связанные с переходом  
на газовое топливо, которое 
принесет существенную экономию 
потребителям и улучшит 
экологическую ситуацию. Мы беседуем 
с председателем совета директоров 
ОАО «Газпром», гендиректором  
ООО «Газпром газомоторное топливо» 
Виктором Зубковым.

Экологичное 
топливо: 
перспективы 
использования 
в России

Анастасия 
АСТАХОВА

РИА «НОВОСТИ»
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Разрабатывать это направление будет не только 
Газпром, но и правительство, и коммерческие пред-
приятия. В результате у потребителей и в частном, 
и в коммерческом, и в государственном секторах 
появится возможность снизить затраты на то-
пливо. Безусловное преимущество природного 
газа — его низкая стоимость и большие запасы 
в стране. Запасы газа в России составляют при-
мерно 47,65 трлн куб. м, или около трети мировых 
запасов. Сегодня природный газ для конечного по-
требителя стоит в 2–3 раза дешевле, чем бензин 
или дизельное топливо, и в 1,5 раза дешевле, чем 
сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Мировое сообщество начинает осознавать вы-
годы от использования природного газа в качестве 
моторного топлива. Об этом свидетельствует уве-
личение за последние 10 лет числа автомобилей 
с установленным газобаллонным оборудованием 
в 12 раз и рост потребления компримированного 

природного газа (КПГ) в мире в 3 раза за 2008–
2012 годы. В 2012 году объем потребления КПГ 

в мире составил уже 37 млрд куб. метров.

В 1999–2001 годах — заместитель 

министра РФ по налогам и сборам — 

руководитель Управления Мини-

стерства РФ по налогам и сборам 

по г. Санкт-Петербургу. 

В 2001–2004 годах — первый замести-

тель министра финансов РФ, и.о. пред-

седателя Комитета РФ по финансовому 

мониторингу. 

В 2004–2007 годах руководил Фе-

деральной службой по финансовому 

мониторингу. 

В 2007–2008 годах — Председатель 

Правительства РФ.

В 2008–2012 годах — первый замести-

тель Председателя Правительства РФ. 

С 2008 года — председатель совета 

директоров ОАО «Газпром».

С 2012 года — Специальный предста-

витель Президента РФ по взаимодей-

ствию с Форумом стран — экспорте-

ров газа.

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ЗУБКОВ, председа-

тель совета директоров ОАО «Газпром», 

генеральный директор ООО «Газпром газо-

моторное топливо», Специальный предста-

витель Президента РФ по взаимодействию 

с Форумом стран — экспортеров газа.

Родился 15 сентября 1941 года в поселке 

Арбат Свердловской области. Окончил 

экономический факультет Ленинградского 

сельскохозяйственного института. Канди-

дат экономических наук.

Руководил предприятиями АПК и про-

фильными отделами в органах власти 

Ленинградской области.

В 1992–1993 годах — заместитель на-

чальника Комитета по внешним связям 

мэрии Санкт-Петербурга. 

В 1993–1999 годах — заместитель 

руководителя Федеральной нало-

говой службы России — начальник 

Государственной налоговой инспекции 

по г. Санкт-Пе тербургу. 
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Кроме того, правительство России предлагает ис-
пользовать международный опыт и предоставлять до-
полнительные стимулы для автовладельцев в виде сни-
жения или даже обнуления транспортного налога и пре-
доставления льготных кредитов или компенсации части 
затрат на переоборудование автомобилей под исполь-
зование газомоторного топлива. Все это делает газомо-
торное топливо выгодным для частных автовладельцев. 
Подобные меры приняты, например, в Японии, Италии 
и Германии. Так, Италия вошла в десятку стран-лидеров 
по использованию газомоторного топлива, сеть АГНКС 
и парк автомобилей, работающих на метане, постоянно 
здесь расширяются.

Использование природного газа важно в коммерче-
ском и муниципальном секторах. Здесь снижение затрат 
на топливо дает быстрый и прямой экономический эффект. 
У нас уже есть пилотные регионы, например Татарстан, где 
мы переводим на метан муниципальный общественный 
транспорт. Посмотрите сами: стоимость 100 км пробега 
городского автобуса, работающего на дизельном топли-
ве, превышает 1000 руб., в то время как для автобусов, 
двигатель которых работает на КПГ, эта цифра немногим 
больше 350 руб. Использование КПГ позволит сдержать 
цены на проезд в общественном транспорте и положи-
тельно скажется на кошельках пассажиров.

Также нельзя не отметить, что повсеместное использо-
вание газа в качестве моторного топлива позволит значи-
тельно улучшить экологическую ситуацию. Поэтому в дол-
госрочной перспективе мы не только снизим зависимость 
от нефти, запасы которой сокращаются, но и уменьшим 
нагрузку на окружающую среду. Выбросы автотранспор-
та, работающего на газомоторном топливе, в 2–3 раза 
ниже, чем автомобилей с бензиновым двигателем. Дви-
гатели, работающие на КПГ, соответствует самым строгим 
экологическим стандартам — Евро-5 и Евро-6, чего нель-
зя сказать о двигателях грузового транспорта на бензине 
и дизельном топливе. Конечно, их тоже можно привести 
в соответствие с этими стандартами, но кто захочет тра-
тить миллиарды долларов на переоборудование заводов?

— Ваше назначение на должность гендиректо-
ра ООО «Газпром газомоторное топливо» говорит 
о том, что этот вопрос является приоритетным?

— Это связано главным образом с масштабно-
стью задачи, которая стоит перед нами. Фактически 
в кратчайшие сроки нам необходимо с чистого листа 
создать целую отрасль. В нее войдут автопроизводи-
тели, производители автокомпонентов, композитных 
материалов, сеть заправочных газонаполнитель-
ных станций (АГНКС), сервисные предприятия. Раз-
витие сети заправочных станций включает в себя 
строительство АГНКС, подключенных к газопроводу, 
автономных и мобильных АГНКС, а также создание 
многотопливных заправочных станций на базе суще-
ствующих АЗС.

Масштаб поставленной задачи предполага-
ет вложение значительных средств в развитие 
газомоторного бизнеса. На 2013 и 2014 годы 
запланировано строительство более 80 новых 

АГНКС в 30 субъектах Федерации. Помимо этого, 
в 2014 году начнется проектирование еще 206 объ-

ектов газомоторной инфраструктуры.
Ведется работа с автопроизводителями. Через 

полтора-два года каждый житель сможет купить автомо-
биль с двигателем, работающим на газомоторном топли-
ве. К этому моменту в стране должна быть готова инфра-
структура — широкая сеть АГНКС и сервисных станций. Се-
годня в России более 200 газовых заправочных станций, 
большинство из которых были построены еще в советские 
времена. К 2030 году число АГНКС должно составлять 
около 3,5 тыс., и часть из них необходимо запустить уже 
в ближайшие три года.

— В стране уже существует сеть газовых запра-
вочных станций, заправляющих автомобили смесью 
пропана-бутана. Нельзя использовать и развивать ее?

— Не нужно путать пропан-бутан и природный газ ме-
тан. Смесь пропана-бутана, сокращенно СУГ, — это газ, 
получаемый из нефтяного сырья. Его стоимость доста-
точно высока и меняется в зависимости от времени года. 
Этот газ закачивается в баллоны в сжиженном виде, 
а доставляется на заправочную станцию в цистернах, что 
также увеличивает его стоимость. А метан добывается 
нами в том же виде, в котором поступает на заправочную 
станцию. Транспортируется он туда по существующим га-
зопроводам, а в газовый баллон автомобиля закачива-
ется в сжатом (компримированном) виде. Поэтому техно-
логически использовать существующую сеть заправоч-
ных станций пропана-бутана невозможно.

КОМПРИМИРОВАнный ПРИРОдный ГАЗ 

(КПГ) — сжатый природный газ, использу-

емый в качестве моторного топлива вме-

сто бензина, дизельного топлива и про-

пана. Основной компонент природного 

газа — метан. КПГ производят путем сжа-

тия природного газа в компрессорных 

установках. Хранение и транспортировка 

КПГ происходит в специальных накопи-

телях газа под давлением 200–220 бар. 

Также используется добавление к КПГ 

биогаза, что позволяет снизить выбросы 

углерода в атмосферу. 

СжИжЕнный ПРИРОдный ГАЗ (СПГ) — 

газ, искусственно сжиженный путем 

охлаждения до –160°C для облегчения 

хранения и транспортировки. для 

хозяйственного применения преоб-

разуется в газообразное состояние 

на специальных регазификационных 

терминалах.

СжИжЕнный УГЛЕВОдОРОдный ГАЗ 

(СУГ) — смесь сжиженных под давлением 

легких углеводородов с температурой 

кипения от –50 до 0°C. Как правило, со-

держит различные углеводороды: этан, 

пропан, бутан и их производные — этилен, 

пропилен и их смеси. В качестве сырья для 

получения СУГ используются природный 

газ и газовый конденсат, нефть и не-

фтяные попутные газы. СУГ используется 

как бытовое топливо (отопление, при-

готовление пищи), а также применяется 

в качестве моторного топлива.

\  б о л ь ш о й  р а з г о в о р  \
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— Что еще предстоит сделать, кроме строитель-
ства сети АГНКС?

— Фактически у нас сегодня не проработана даже 
нормативно-правовая база, регламентирующая произ-
водство, хранение, транспортировку и использование га-
зомоторного топлива. Мы работаем по стандартам и тех-
нологическим требованиям советских времен, но ведь 
с того времени технологии шагнули очень далеко. Новые 
нормативно-правовые акты в этой сфере должны учиты-
вать сегодняшние реалии и охватывать всю цепочку реа-
лизации газомоторного топлива для обеспечения безо-
пасности каждого из ее компонентов, при этом важно не 
перестараться с регулированием.

На сегодня в России всего 86 тыс. автомобилей, дви-
гатель которых работает на КПГ. Приведу несколько 
цифр для сравнения. В странах с развитой нормативно-
правовой базой в этой отрасли, например в Иране и Па-
кистане, число таких автомобилей превышает 3 млн. 
В Италии — 746 тыс., притом что численность населения 
там значительно меньше, чем у нас.

— К вопросу о безопасности и требованиях: газобал-
лонное оборудование можно будет установить в любом 
«гаражном сервисе» или будут какие-то ограничения?

— Сегодня мы прорабатываем с автопроизводителя-
ми вопрос поставки на российский рынок автомобилей 

с предустановленными двигателями, работающими на га-
зомоторном топливе. У ведущих западных производите-
лей такие разработки и готовые серийные модели уже 
есть. Возможно, я раньше времени открою карты, но уже 
в следующем году мы ждем в автосалонах автомобиль 
«Лада Калина», специально разработанный АвтоВАЗом 
для работы на метане.

Есть две причины, почему это важно: безопасность 
и эффективность. Произведенный сегодня автомобиль, 
работающий на КПГ, по своей безопасности и эффектив-
ности работы двигателя ничем не уступает автомобилю, 
работающему на традиционных видах топлива. Автовла-
дельцы не заметят ни снижения тяги, ни каких-то других 
последствий перехода на газ, которые можно получить, 
обратившись для переоборудования автомобиля, как вы 
сказали, в «гаражный сервис».

— Сеть заправочных газонаполнительных стан-
ций будет создаваться под брендом «Газпром»?

— В этом вопросе мы не можем быть монополистами. 
Поставками газа на АГНКС будет заниматься наша ком-
пания, а сам сервис по заправке может осуществлять 
компания-владелец АГНКС. Задача, как я уже сказал, 
очень масштабная, и мы заинтересованы в том, чтобы 
сеть АГНКС была как можно шире. Доступность газомо-
торного топлива для населения должна быть максималь-
ной. Поэтому сегодня уже другие структуры подключаются 
к созданию сети АГНКС, снимая с нас часть нагрузки.

Считаю, что не так важно, под каким брендом, под ка-
кой вывеской будет существовать АГНКС: качество газа 
стабильно, он поставляется потребителю в том же виде, 
в котором добывается. Здесь не может быть такой же 
проблемы, как в случае с бензином: на одной заправке 
он плохой, на другой — хороший.

— Какой следующий технологический шаг? Пере-
ход на сжиженный газ?

— Возможно. Но это вопрос не сегодняшнего и даже не 
завтрашнего дня. В качестве моторного топлива СПГ в РФ 
сейчас не применяется. В связи с этим можно говорить, что 
использование СПГ в автотранспорте станет новым витком 
роста эффективности. Чтобы обеспечить заправку авто-
транспорта сжиженным газом по приемлемой цене, необ-
ходимо в каждом регионе построить свой завод по сжиже-
нию природного газа. Сегодня в стране уже реализуется ряд 
пилотных проектов в области использования СПГ. 

Согласно Распоряжению Правительства РФ 

№767-р от 13.05.2013, в числе прочего Минпром-

торг, Минрегион, Минтранс и Мин энерго с уча-

стием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ и организаций до 1 января 

2014 года должны разработать и представить 

в установленном порядке в Правительство 

РФ комплекс мер, направленных на создание 

условий для доведения к 2020 году в субъектах 

Федерации уровня использования природного 

газа в качестве моторного топлива на обще-

ственном автомобильном транспорте и транс-

порте дорожно-коммунальных служб: а) в городах 

с численностью населения более 1000 тыс. 

человек — до 50% общего количества единиц 

техники; б) в городах с численностью населения 

более 300 тыс. человек — до 30% общего коли-

чества единиц техники; в) в городах и населен-

ных пунктах с численностью населения более 

100 тыс. человек — до 10% общего количества 

единиц техники.

Перечень поручений по итогам совещания 

о перспективах использования газомоторно-

го топлива (Пр-1298) от 15 июня 2013 года, 

в частности, содержит предписание принять 

комплексный план расширения использования 

газа в качестве моторного топлива, предусмо-

трев: а) внедрение и эксплуатацию техники, 

работающей на газомоторном топливе, 

перевод на такое топливо железнодорожного, 

речного, морского транспорта и сельскохозяй-

ственной техники; б) реализацию в субъектах 

Федерации пилотных проектов по переводу 

транспортных средств на газомоторное топли-

во; в) создание условий для производства в РФ 

техники (включая оборудование и компоненты), 

предназначенной для производства, хранения 

и использования газомоторного топлива; 

г) реализацию долгосрочной государственной 

политики в сфере ценообразования на газо-

моторное топливо.

РИА «НОВОСТИ»
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40 кг удобрений на гектар посевных 
— На каком месте в мире находится сегодня Россия 
по уровню потребления удобрений? Изменилось ли 
наше положение за последнее десятилетие?

— За последние 10 лет потребление удобрений в Рос‑
сии выросло более чем на 1 млн т в действующем веще‑
стве (действующее вещество — часть удобрений, которая 
усваивается растениями; в калийных — калий, в фосфор‑
ных — фосфор и т.д. — Ред.) — с 1,42 млн т в 2002 году 
до 2,5 млн т в 2012 году. Сегодня Россия входит в десят‑
ку мировых потребителей удобрений, занимая 9 место 
(в 2002 году — 20‑е). Впереди нас — Китай, Индия, Бра‑
зилия, США, Пакистан, Франция, Канада, Германия.

Однако темпы роста постепенно снижаются: если рань‑
ше российский рынок рос на 7% в год, то сейчас чуть мень‑
ше — за последние три года не выше 4% в год. Но даже 
с этими цифрами мы все равно опережаем среднемиро‑
вые темпы, которые оцениваются не выше 2,5–3% в год.

Здесь наша задача как компании, специализирую‑
щейся в фосфорном сегменте, — совершенствовать 
структуру поставок удобрений сельскому хозяйству 
и оптимизировать соотношение питательных компонен‑
тов, постепенно увеличивая долю фосфора в пропорции 
«азот–фосфор–калий».

— Почему темпы роста использования удобрений 
в России выше мировых?

— Это связано с нашим потенциалом. Использование 
минеральных удобрений в России, на наш взгляд, зани‑
жено. Мы вносим в среднем 40 кг удобрений на гектар 
посевных площадей, тогда как в странах Европы данный 
показатель в 4–6 раз выше. При этом потребность в удо‑
брениях в нашей стране преимущественно определяется 
не производственной необходимостью сельхозпроизво‑
дителей, а скорее отсутствием у них достаточного оборот‑
ного капитала для финансирования закупок. Кроме того, 
сама практика применения удобрений зачастую оставля‑
ет желать лучшего. Мы активно занимаемся расширени‑
ем ассортимента выпускаемой продукции. Поэтому нам 
иногда бывает обидно, что в России не пользуются спро‑
сом новые марки удобрений.

При этом многие отечественные фермеры уже до‑
статочно платежеспособны, обладают необходимой ин‑
фраструктурой, доступом к банковскому кредитованию, 
имеют возможность взять технику в лизинг, оплатить 
страховку, например, застраховать риск неурожая. Еще 
10 лет назад подумать об этом было невозможно.

По сути, сегодня мы только начинаем догонять соб‑
ственный потенциал. Поэтому российское потребление 
удобрений в ближайшие годы будет расти быстрее сред‑
немировых темпов. Так, в ближайшие пять лет, по дан‑
ным Международной ассоциации производителей и по‑
требителей удобрений — IFA, прогнозируется сохранение 
высоких темпов роста потребления удобрений в нашей 
стране на уровне 4–4,5%.

— А от чего зависит ситуация на рынке удоб
рений?

— Рост потребления удобрений всегда обусловлен 
повышением объема сельхозпроизводства. Извест‑
но, что сельское хозяйство в любой стране дотируется 
и субсидируется. Это один из важнейших инструментов 

Более 20 государств мира 
применяют ограничительные 
меры в отношении российской 
продукции. В первую очередь речь 
идет о российских черных металлах, 
а также о минеральных удобрениях. 
Мы беседуем с новым гендиректором 
и совладельцем ОАО «ФосАгро» 
Андреем Гурьевым. Это его первое 
интервью для прессы.

Виктория 
КОСТОЕВА 

Минеральное 
сражение
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эко номической политики государ‑
ства. Фермеры должны иметь гаран‑
тию того, что их продукция как ми‑
нимум покроет их издержки. Когда 
у фермера есть защита, он может бо‑
лее эффективно вносить удобрения, 
вовремя покупать новую современ‑
ную технику, не бояться брать кре‑
диты. Это и есть ключевые условия 
для развития рынка удобрений. При 
их реализации наше сельское хозяй‑
ство могло бы совершить колоссаль‑
ный рывок вперед.

Удобрения в ассортименте 
— «ФосАгро» постоянно разрабатывает новые марки 
удобрений. Расскажите о них.

— В настоящий момент мы выпускаем более 25 раз‑
личных марок удобрений, а еще пять лет назад было 
10 позиций. Основной акцент делается на новых мар‑
ках: комплексных азотно‑фосфорно‑калийных (марки 
NPK), азотно‑фосфорно‑серосодержащих (марки NPS) 
и азотно‑фосфорных удобрений (марки NP), востребо‑
ванных на рынках развивающихся стран, прежде все‑
го Юго‑Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, 
а также на премиальных рынках Западной Европы.

— В чем заключаются конкурентные преимуще
ства ваших удобрений?

— Наши NP/NPS/ NPK‑удобрения выгодно отличают‑
ся от продукции конкурентов за счет более высокого 
содержания фосфора в водорастворимой форме, 
а значит, лучшей усвояемости питательных элемен‑
тов. Сегодня мы осваиваем производство новой для 
российского рынка марки удобрений с комбиниро‑
ванной формой содержания серы, обеспечивающей 
длительное поддержание ее содержания в почве. 
А также бесхлорных удобрений, применяемых при 
выращивании таких культур, как виноград, гречи‑
ха, картофель, и являющихся более эффективными 
по сравнению с хлористым калием. Кроме увеличе‑
ния урожайности они обеспечивают повышенное 

содержание крахмала в клубнях картофеля.
«ФосАгро» является единственным в России 

производителем жидких комплексных удобрений, 

Генеральный директор ОАО «ФосАгро» 

АНДРЕЙ ГУРЬЕВ, один из основных 

экономических бенефициаров компании 

и сын ее основателя, Андрея Гурьева, 

родился 3 июля 1982 года в Москве. По

лучил квалификацию бакалавра эконо

мики в Университете Greenwich (Лондон), 

окончил Академию народного хозяйства 

при Правительстве РФ. Имеет ученую 

степень кандидата экономических наук.

С 2004 года работает в компании «Фос

Агро». Занимал различные должности 

в экономическом блоке компании, спе

циализировался в области экспортной 

торговли минеральными удобрениями. 

С октября 2011го по июнь 2013 года 

работал заместителем генерального 

директора ЗАО «ФосАгро АГ» по продажам 

и логистике. В июне 2013 года назначен 

на должность исполнительного директора 

ЗАО «ФосАгро АГ».

Генеральным директором ОАО «ФосАгро» 

избран решением совета директоров 

компании в июле этого года.

ИТАР‑ТАСС

«В настоящий 
момент мы  
выпускаем более 
25 различных 
марок удобрений, 
а еще пять лет 
назад было  
10 позиций».
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эффектив ность применения которых доказана практи‑
кой развитых стран (США, Канада, страны ЕС) и СССР. 
Они незаменимы в засушливых климатических зонах, 
в которых проблематично эффективное использование 
твердых удобрений. Еще одним неоспоримым преиму‑
ществом жидких комплексных удобрений является воз‑
можность простого приготовления различных рецептур 
NPK‑удобрений, жидких удобрений с микроэлементами 
и средствами защиты растений.

В прошлом году мы запустили первое в современной 
российской истории производство карбамида (одного 
из самых распространенных видов минеральных азот‑
ных удобрений, подходящих для любой почвы и для вы‑
ращивания любых видов сельскохозяйственных куль‑
тур. — Ред.).

Комплекс объединил производство карбамида на 
500 тыс. т в год и газотурбинную электростанцию мощ‑
ностью 32 МВт. Этот агрегат был построен с использова‑
нием новейших технологий в области энергоэффектив‑
ности, ресурсосбережения, экологической безопасности 
и производительности труда. Производительность труда 
на новом комплексе составила около 5 тыс. т продукции 
на одного работающего человека в год. Суммарные ка‑
питальные вложения — 7,6 млрд руб. С пуском нового 
производства карбамида общий уровень выпуска мине‑
ральных удобрений на череповецкой площадке превы‑
сил 4 млн тонн.

— Но в России карбамид — изза холодного кли
мата — пока не очень востребован?

— Действительно, Россию с большим основанием 
можно назвать рынком аммиачной селитры, нежели 
карбамида. Зато потребление карбамида интенсивно 
развивается в южных регионах, где присутствует такая 
культура, как рис. Мы ожидаем, что потребление карба‑
мида в России будет расти, хотя и не такими высокими 
темпами, как хотелось бы.

— На последнем Петербургском экономическом 
форуме Группа «ФосАгро» объявила о строительстве 
нового производства аммиака по технологии, кото
рую эксперты назвали прорывной. Почему?

— Потому что новое производство станет самым мощ‑
ным из эксплуатируемых и строящихся в России произ‑
водств аммиака. По уровню потребления сырья, энер‑
горесурсов, производительности труда и воздействию 

на экологию новый агрегат будет соответствовать луч‑
шим мировым аналогам. Так, удельный расход природ‑
ного газа планируется на 20% ниже среднеотраслевого 
показателя в России. К слову, для обеспечения агрегата 
сырьем Газпром согласовал выделение дополнитель‑
ных объемов природного газа в размере 800 млн куб. м 
в год.

Ввод нового производства аммиака мощностью 
2200 т в сутки (760 тыс. т в год) запланирован в первом 
полугодии 2017 года. Общий объем инвестиций в строи‑
тельство, включая объекты производственной инфра‑
структуры, оценивается в $785 млн.

— За счет каких средств планируется финансиро
вать проект?

— За счет собственных и заемных средств. В данный 
момент компания обсуждает возможность привлечения 
долгосрочного финансирования — возможно, в Сбербан‑
ке — на срок до 10 лет. В целом же капитальные затраты 
Группы в объекты промышленного производства с уче‑
том строительства третьего агрегата по производству 
аммиака в 2013 году составят более 17,5 млрд рублей.

Рынок покупателя 
— Как, по вашей оценке, меняется структура потреб
ления удобрений в мире?

— В последние годы мы отчетливо наблюдаем рост 
спроса на комплексные NPK/NPS‑удобрения, прежде 
всего со стороны рынков развивающихся стран. Это 
подтверждается прогнозами IFA опережающего ро‑
ста спроса на фосфор, серу и калий в краткосрочной 
и долгосрочной перспективах. В продуктовой линейке 
«ФосАгро‑Череповец» — более 15 марок фосфорсодер‑
жащих NPK/NPS/NP‑удобрений, востребованных также 
на внутреннем рынке.

— Какие тенденции характерны для него в пос
леднее время?

— За последние три года фермеры купили в 3 раза 
больше тройных удобрений (марки NPK. — Ред.), чем 
в предыдущие годы. Мы думаем, что такая динамика будет 
сохраняться и дальше. Поэтому наращиваем объемы про‑
изводства: по итогам 2012 года производство тройных 
удобрений на площадке ОАО «ФосАгро‑Череповец» соста‑
вило более 1,64 млн т. В этом году мы снова увеличим вы‑
пуск тройных удобрений до примерно 1,8 млн т и сохраним 
лидирующие позиции по объему их выпуска в России.

А к 2017 году их производство снова вырастет: 19 июля 
2013 года компания «ФосАгро» заключила контракт с ис‑
панской инжиниринговой корпорацией S.A. Incro о про‑
ектировании нового производства на ООО «Балаковские 
минеральные удобрения». Соглашение предусматривает 
создание новой, гибкой производственной линии по вы‑
пуску тройных удобрений мощностью 450 тыс. т в год. 
Инвестиции в проект составят около $190 млн. Его реа‑
лизация планируется в период с 2013 по 2016 год. За‑
одно этот проект позволит нам увеличить и объемы пере‑
работки апатитового концентрата внутри самой группы, 
а также значительно расширить ассортимент минераль‑
ных удобрений. К 2017 году их производство на «Бала‑
ковской площадке» может быть увеличено с текущих 
1,2 млн до 1,65 млн тонн.

— Случается ли, что фермер не следует рекомен
дациям производителя?

Добыча апатит-
нефелиновой 
руды на руднике 
«Центральный» 
(Мурманская 
область) компа-
нией «Апатит», 
входящей в состав 
ОАО «ФосАгро».

ИТАР‑ТАСС
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— Сегодня в России — рынок покупателя. Когда фер‑
мер не готов платить определенные деньги, мы пред‑
лагаем ему более доступные варианты, исходя из его 
возможностей. Если бы фермер в достаточной мере 
владел инструментами финансирования, он мог бы по‑
купать более эффективные удобрения в необходимых 
количествах, делая это в сроки, когда цены на удобре‑
ния находятся на минимальном уровне, а не в самый 
пик. Но пока фермер не готов платить вперед. В то же 
время ни одна компания не способна привезти сразу 
все и всем.

— Как же вы решаете эту проблему?
— Для удобства транспортировки и хранения мине‑

ральных удобрений, предназначенных для наших агра‑
риев, в основных сельскохозяйственных регионах мы 
строим новые линии фасовки и терминальные мощности. 
Сейчас у нас 17 собственных складских баз с общей ем‑
костью порядка 270 тыс. т, позволяющих накапливать 
удобрения к сезону спроса. Пусть даже за свой счет: мы 
готовы авансировать эти объемы до начала сезона.

В целом же для нас большое значение имеет логисти‑
ка, от качества которой зависит экономия.

— Каким образом вы делаете внешнюю логистику 
более эффективной?

— Если раньше мы экспортировали на судах большие 
объемы удобрений одного вида и не могли комбиниро‑
вать разные типы на одном судне, то сегодня эта пробле‑
ма решена. Возможность отправлять несколько разных 
марок удобрений небольшого веса на одном корабле 
позволила нам выйти на новые рынки. Например, найти 
фермеров и дистрибьюторов в Таиланде, которым не под 
силу купить большую партию удобрений в 30–50 тыс. т. 
Теперь они получили возможность приобретать нашу 
продукцию в нужных объемах, а мы при этом — значи‑
тельно экономить. Разница во фрахте (в данном слу‑
чае означает перевозку грузов. — Ред.) в Индию между 
30‑тысячным судном и судном класса «Панамакс» с дед‑
вейтом (грузовой дедвейт — максимальная грузоподъ‑
емность судна. — Ред.) в 80–100 тыс. т сегодня достигает 
$25 на тонну — получается колоссальная экономия.

И снова ВТО 
— Какое влияние оказало на отрасль минудобрений 
вступление России в ВТО?

— Внутренний сегмент минеральных удобрений, как 
и сельское хозяйство, стал более подвержен влиянию 

мирового рынка. Цены на сельхозпродукцию в мире 
и в России сейчас находятся на достаточно высоком 
уровне, что определяет рост спроса на минудобрения. 
Правда, расценки стали более волатильными, то есть 
оперативно реагирующими на изменение спроса 
и предложения, с периодами сезонных изменений.

Для наших химических предприятий вступление в ВТО 
позволяет существенно улучшить переговорные позиции 
по снятию необоснованных пошлин в ряде стран, вклю‑
чая Латинскую Америку и Европу. Так, в Бразилии и Ар‑
гентине действуют необоснованные пошлины на импорт 
диаммонийфосфата с низким содержанием в нем вред‑
ного вещества — мышьяка — в размере 6%. Это вызы‑
вает недоумение. Такие пошлины делают качественную 
и экологичную продукцию российских производите‑
лей неконкурентоспособной по сравнению с товарами 
американских производителей, которые отличаются по‑
вышенным содержанием мышьяка.

В целом же сегодня более 20 государств применя‑
ют в отношении российских товаров ограничительные 
меры. Более половины всех антидемпинговых мер вве‑
дены в отношении российских черных металлов. На вто‑
ром месте — минеральные удобрения. Мы ожидаем, 
что членство в ВТО поможет нам применить механизмы 
по разрешению споров, связанных с дискриминацией 
в торговле.

Уже со следующего года, по данным Европейской 
комиссии, опять планируется увеличение импортной 
пошлины для российских экспортеров фосфорсодержа‑
щих удобрений в страны ЕС с 3 до 6,5%. Поэтому сегод‑
ня проводится работа по снижению или отмене единого 
таможенного тарифа Евросоюза на все виды удобрений 
российского производства и по отмене антидемпинго‑
вых пошлин на российские удобрения в ЕС (в частности, 
на аммиачную селитру).

— Какова сегодня доля экспортных контрактов 
в общем объеме выручки Группы «ФосАгро»?

— На текущий момент она составляет примерно 
70%. Мы поставляем нашу продукцию почти всему миру. 
По объему экспорта в лидерах — Латинская Америка, 
Северо‑Западная Европа, Юго‑Восточная Азия и Африка.

— Устраивает ли вас такая структура экспорта?
— С одной стороны, устраи‑

вает. Мы, например, откры‑
ваем офис в Сингапуре. 

Азиатский регион — 

Группа «ФосАгро» 

была образова‑

на в 2001 году 

бизнесменом 

и до 2013 года 

членом Совета 

Федерации от Мур‑

манской области 

Андреем Гурьевым 

на базе химических 

активов Menatep 

Group — ОАО «Апа‑

тит», ОАО «Воскре‑

сенские минераль‑

ные удобрения», 

ООО «Балаковские 

минеральные удо‑

брения». Сегодня 

в Группу «ФосАгро» 

входят ОАО «Апатит», 

ОАО «ФосАгро‑

Череповец», ЗАО 

«Агро‑Череповец», 

«Балаковские 

минеральные удо‑

брения», «Метахим» 

и ряд других акти‑

вов. Общий объем 

производства удо‑

брений предприя‑

тиями Группы «Фос‑

Агро» за 2012 год 

увеличился на 8,6%, 

достигнув уровня 

в 5,4 млн т, а общий 

объем их продаж 

вырос на 7,8% 

до 5,3 млн т. Чистая 

прибыль ком‑

пании по МСФО 

повысилась 

в 2012 году на 9% 

до 24,51 млрд руб., 

выручка — на 5%  

до 105,3 млрд 

рублей.
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это второй после России стратегически важный для нас 
плацдарм с точки зрения развития, присутствия и рыноч‑
ной доли.

С другой стороны, мы ратуем за то, чтобы внутренний 
рынок и страны СНГ потребляли все 100% производимых 
удобрений. Все‑таки Россия, Украина и страны СНГ — 
приоритетные для нас рынки. Только за первое полугодие 
2013 года мы продали в этих регионах около 800 тыс. т 
удобрений. Надеемся достигнуть по итогам года показа‑
теля в 1,5 млн тонн.

— Что нужно сделать для роста поставок?
— Увеличить объемы производства сельхозпродук‑

ции. Пока развитие нашей отрасли сдерживает инфра‑
структурные причины — не самое развитое и дешевое 

кредитование, несвоевременная реализация фермер‑
ской продукции. Но решением этих задач занимается го‑
сударство, а не мы.

— Крупнейший в мире покупатель фосфорных 
удобрений — Индия. Однако отношения с местными 
компаниями у «ФосАгро» складываются сложно?

— Индия — особый рынок, там очень сильны спекуля‑
тивные настроения. Спотовая цена (по которой продается 
товар в определенном месте на условиях немедленной 
поставки. — Ред.) фосфорных удобрений на индийском 
рынке в начале августа составляла всего около $455 CFR 
(специальный термин, означающий условия поставки: 
доставка товара, погрузка, фрахт и таможенные пошли‑
ны. — Ред.) за тонну, тогда как еще в конце мая — начале 
июня контракты заключались на $515 за тонну. В таких 
условиях мы не собираемся поставлять в Индию в этом 
сезоне диаммонийфосфат.

«ФосАгро» планирует занимать другие нишевые рын‑
ки, где сейчас более высокие цены, — Юго‑Восточная 
Азия, Африка и Европа.

Фермерам или на биржу?
— В текущем году компания «ФосАгро» успешно раз
местила пятилетние евробонды по ставке 4,204% го
довых и провела SPO (публичное размещение акций, 
уже принадлежащих акционерам) общим объемом 
около $1 млрд. Есть ли необходимость привлечения 
дополнительного финансирования?

— В компании принят целевой уровень отношения 
чистого долга к EBITDA, который в среднесрочной пер‑
спективе не должен превышать единицу. Это является 
комфортным уровнем, позволяющим финансировать 
развитие компании и выплачивать дивиденды. Дополни‑
тельное заемное финансирование будет привлекаться 

в качестве замещения более дорогих кредитных ресур‑
сов, а также для равномерного распределения долговой 
нагрузки. Выбор конкретного инструмента определит 
рыночная конъюнктура.

— Вы не раз заявляли, что считаете биржевую 
оценку компании ($5,2 млрд — на момент интер
вью. — Ред.) далекой от справедливой. Какую цифру 
можно назвать справедливой?

— Компания обладает первоклассными, высокоэф‑
фективными производственными активами как в до‑
быче фосфатного сырья, так и в производстве минудо‑
брений. На сегодня практически по всем критериям мы 
являемся самой эффективной и наиболее прибыльной 
компанией в секторе, но при этом остаемся одной из са‑

мых недооцененных по критерию рыночной капита‑
лизации. Мы считаем, что у компании есть значи‑

тельный потенциал роста. О конкретной цифре 
говорить я бы не стал.

— Какая доля продукции «ФосАгро» реали
зуется сегодня через биржу, механизм кото
рой был запущен еще в 2007 году?

— Сегодня через биржу удобрения практи‑
чески не продаются. Из‑за того, что эту идею 
не поддержали другие производители, стратегия 

была изменена: мы захотели выйти к конечному 
потребителю — фермеру, минуя трейдеров и про‑

чих лиц. Мы хотим чувствовать фермера, понимать 
его проб лемы, давать возможность ему покупать 

удобрения напрямую, без посреднической наценки.
— Когда этот инструмент создавался, настроения 

были другие — через биржу удавалось продавать 
более 150 тыс. т удобрений при годовом объеме 
производства примерно в 3,5 млн т. Планировалось 
продавать более 10% от общего объема удобрений, 
поставляемых на внутренний рынок. Вы рассчиты
вали, что вашему примеру последуют и другие про
изводители…

— Нашему примеру другие производители так 
и не последовали. Если бы мы все вышли на этот ры‑
нок, он стал бы полностью прозрачным — как для по‑
купателей, так и для производителей. Цена на бирже — 
равновесная между кривой спроса и предложения. Нет 
биржи — все могут играть втемную. Поэтому требова‑
лось некое общее решение. Мы не можем заставить всех 
производителей прийти на биржу.

В то же время пока мы не планируем окончательно 
сворачивать торговлю через биржу: в какой‑то мере про‑
дажи будут осуществляться, но не в прежних объемах. 
Однако в самом проекте биржи мы не разочаровались — 
сегодня это еще один инструмент, к которому всегда мож‑
но вернуться и поработать с ним.

— Большинство экспертов считают, что пик добы
чи фосфора пройден. Что дальше?

— Сегодня научные дебаты сосредоточились вокруг 
того, находится ли мировая промышленность на восходя‑
щей ветви кривой добычи фосфорного сырья, или же пик 
пройден. Сам я уверен в последнем. Есть еще неразра‑
ботанные запасы фосфора, например в Ираке. Но боюсь, 
что до него нам всем очень далеко. В целом очевидно, 
что дешевое сырье практически на исходе, добывать его 
становится все сложнее — это означает, что рано или 
поздно придется искать новые месторождения. 

Уровень внесения минеральных удоб
рений в России занижен: мы вносим 
в среднем 40 кг удобрений на гектар, 
тогда как в развитых странах Европы — 
в 4–6 раз больше.

\  Б О Л Ь Ш О Й  Р А З Г О В О Р  \

56 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 9 (137) 2013 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \



Авто 
в кредит 

Минпромторг на своем 
сайте обнародовал условия програм-
мы льготного автокредитования, кото-
рая вступила в силу 1 июля. При покупке 
в кредит новых машин, включая импорт-
ные, массой не более 3,5 т, предостав-
ляется скидка размером 2/3 ставки 
рефинансирования ЦБ (сейчас она со-
ставляет 8,25%). Максимальная цена 
авто не должна превышать 750 тыс. руб. 
Минимальный сумма, которую обязан 
заплатить сразу покупатель машины, 
составляет 15%, а срок займа должен 
составлять не более трех лет. Напри-
мер, если в настоящий момент банк вы-
дает автокредит под 13%, то по льготной 
программе его можно будет получить 
под 7,5%. Банки, желающие участвовать 
в программе, должны до 1 сентября зая-
вить об этом в Минпромторг.
Помимо продукции тольяттинского 
и ульяновского автозаводов под кри-
терии новой программы попадают мо-
дели: Chevrolet Cruze (не все комплек-
тации), Chevrolet Aveo, Chevrolet Cobalt; 
Citroen C4 (не все комплектации), Citroen 
C-Elysee; Daewoo Nexia, Daewoo Matiz; 
Ford Focus (не все комплектации); Hyundai 
Solaris; Kia Rio, Kia Cee’d (не все комплек-
тации); Mazda 3 (не все комплектации); 
Mitsubishi Lancer (не все комплектации); 
Nissan Almera, Nissan Note, Nissan Tiida 
(не все комплектации); Opel Astra (не все 
комплектации); Peugeot 301, Peugeot 408 
(не все комплектации); Renault Duster, 
Renault Logan, Renault Sandero; Skoda 
Octavia (не все комплектации), Skoda 

Fabia; Toyota Corolla 
(не все комплекта-
ции); Volkswagen Polo 
и ряд других.

Аналогичная програм-
ма действовала в Рос-

сии в 2009–2011 го-
дах. Тогда было выдано 

почти 500 тыс. льготных 
кредитов. Отличие ново-

го проекта — в максималь-
ной стоимости машин (было 

600 тыс. руб.). Кроме того, под 
требования программы подпадают 

автомобили и российской и зарубеж-
ной сборки. При этом учтены условия 
членства России в ВТО.
По словам заместителя главы Минпром-
торга Алексея Рахманова, если банк пре-
доставляет кредит под 10–15%, то по про-
грамме ставка должна снизиться на 5%. 
Программа не будет убыточной, на каждый 
внесенный рубль государство планирует 
получить 1,5–2 руб. прибыли.
По данным Ассоциации европейского биз-
неса, по итогам первого полугодия прода-
жи легковых автомобилей и LCV в России 
упали на 6% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составили 
1,333 млн шт., при этом в июне падение 
составило 11% — до 241,3 тыс. авто. 
Вполне возможно, что успешная реа-
лизация программы позволит нашей 
стране выйти на 1 место в Европе по про-
дажам машин.

Большая распродажа 
Правительство опубликовало план при-
ватизации на 2014–2016 годы. В про-
грамме названы 514 федеральных го-
сударственных унитарных предприятий 
и пакеты акций в 436 акционерных об-
ществах. Всего под управлением госу-
дарства сейчас находится 1795 ФГУПов 
и 2337 АО. Среди передаваемых в част-
ные руки структур ФГУПов больше всего 
(79) относится к сфере научных исследо-
ваний и разработок, 69 предприятий за-
нимаются производством изделий ме-
дицинской техники, средств измерений, 
оптических приборов и аппаратуры, 
а 40 — здравоохранением и предостав-
лением социальных услуг. Среди прива-
тизируемых АО наибольшее количество 
приходится на сферу вспомогательной 
транспортной деятельности (93).

Ранее Минэкономразвития прогнозиро-
вало, что приватизация федерального 
имущества в 2014–2016 годах принесет 
1,7 трлн руб. Из крупных компаний, кото-
рые предстоит приватизировать в бли-
жайшие три года, — Росспиртпром, Объе-
диненная зерновая компания, РОСНАНО, 
Ростелеком, аэропорты Шереметьево 
и Внуково. Будут сокращены пакеты гос-
акций в Аэрофлоте, Транснефти, Уралва-
гонзаводе, «РусГидро» и банке ВТБ.
Программа «второй волны» приватиза-
ции обсуждается в России с 2011 года. 
При этом несколько активов уже были 
проданы. Самой крупной сделкой стала 
реализация 7,58% акций Сбербанка, ко-
торая принесла около 160 млрд руб. Эта 
сумма составила более 80% доходов го-
сударства от приватизации за 2012 год.

О правах в Интернете 
Президент Владимир Путин подписал за-
кон о защите интеллектуальных прав в Ин-
тернете. В документе прописана процеду-
ра блокирования интернет-сайтов, неза-
конно размещающих фильмы. По новому 
закону провайдеры хостинга (компания, 
занимающаяся предоставлением услуг 
размещения оборудования, данных и web-
сайтов на своих технических площадках. — 
Ред.) и владельцы сайтов должны будут 
удалить пиратский контент в течение двух 
суток после получения заявления право-
обладателя. Если владельцы сайта не убе-
рут материалы, то хостинг-провайдер будет 
обязан удалить его сам или заблокировать 
доступ. Решать споры, связанные с автор-
скими правами на фильмы, будет Мосгор-
суд, за невыполнение судебного решения 
предусмотрены денежные штрафы. Закон 
вступает в силу с 1 августа 2013 года.
Эксперты прогнозируют, что принятие за-
конопроекта в текущей редакции повле-
чет за собой массовый отток российских 
владельцев сайтов под иностранную юрис-
дикцию, финансовые потери и широко-
масштабные нарушения прав законопос-
лушных российских граждан и компаний.
Российские интернет-компании в конце 
июня опубликовали открытое обращение 
против антипиратского закона. Среди 
авторов обращения — Mail.ru Group, «Ян-
декс», «Афиша-Рамблер-СУП», «Google Рос-
сия», OZON.ru. Компании считают, что но-
вый законопроект поставит крест на успе-
хах российской интернет-индустрии.

\  н о в о с т и  \
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К чему приводит МОК 
— В конце августа завершился первый в истории уни-
верситета набор студентов на программу «Мастер спор-
тивного администрирования». Довольны результатами?

— Да, доволен и сразу хотел бы пояснить, что «Ма-
стер спортивного администрирования» (Master of Sport 
Administration, MSA) — годичная образовательная про-
грамма, подготовленная с участием авторитетных специ-
алистов из разных стран мира, руководителей мировой 
индустрии спорта, практиков олимпийского движения. 
Фактически это MBA (Master of Business Administration) 
в спортивной индустрии.

Поэтому мы набирали не в прямом смысле слова студен-
тов — у всех уже есть высшее образование. Прием заяв-
лений от соискателей шел до конца лета, с 16 сентября — 
занятия в нашем кампусе в Сочи. Мы приняли студентов 
из 13 стран четырех континентов. 

Понятные организационные сложности создал и нео-
бычный интернациональный состав профессуры. Наши 
преподаватели — из 10 стран, поэтому нужно было соз-
дать гибкий график их приезда. Но задача — не только 
четко состыковать приезд одного профессора с другим. 
Главное — сделать так, чтобы программа содержательно 
выстраивалась в нужном направлении. В результате нашу 
программу ведет целый набор мировых звезд. Среди 
них — профессор Гай Мастерман из Университета Шеф-
филд Халлам (Великобритания), профессор Вассил Гирги-
нов из Брунельского университета (Великобритания), про-
фессор Владимир Андрефф из Сорбонны (Франция) и мно-

гие другие, в том числе и россияне. Если в традиционных 
университетах есть, как правило, несколько приглашен-
ных профессоров, читающих те или иные курсы, то у нас — 
стопроцентно приглашенная, интернациональная профес-
сура. Благодаря такому подходу и появляется уникальная 
программа, кардинально отличающаяся от уже имеющих-
ся в мире курсов подготовки мастерского уровня.

— Университет в Сочи появился в условиях конку-
рентной глобальной среды в области спортивного управ-
ления — в мире работает более 400 программ подобно-
го рода. В чем конкурентные преимущества РМОУ?

— Образование в сфере спортивного менеджмента — 
область относительно новая. Например, есть программа 
MEMOS, реализуемая в Лозанне, но она сфокусирована 
на вопросах управления в олимпийских организациях. 
Консорциум немецких, испанских, британских и фран-
цузских университетов ведет мастерскую программу 
олимпийских исследований, изучающих социальные и по-
литические аспекты олимпизма. Есть программы ФИФА, 
сконцентрированные на бизнесе в области футбола и т.д. 
Словом, большинство имеющихся на рынке программ «за-
точены» на узкие области спортивного менеджмента (на-
пример, управление или право), или эти программы пред-
назначены для сотрудников спортивных организаций.

Модель РМОУ сочетает черты классического универси-
тета с учебным заведением, ориентированным на допол-
нительное профессиональное образование. Главная цель 
программы MSA — подготовить высококвалифицирован-
ных менеджеров в области спорта из широкой аудитории. 

— Еще до первого набора на годовую программу 
университет провел несколько краткосрочных про-
грамм. На кого они рассчитаны?

— Наши краткосрочные программы в основном 
адресованы специалистам спортивной индустрии, же-
лающим повысить свою квалификацию. Подавляющее 
большинство слушателей наших курсов — сотрудники 
региональных спортивных министерств, спортивных ор-
ганизаций, ДЮСШ. Специальная программа, которую 
мы ведем совместно с Фондом поддержки олимпийцев 
России, предназначена для спортсменов, завершивших 
карьеру. Им необходима социальная адаптация и новые 
профессиональные компетенции. Уже прошли три курса 
по спортивному менеджменту, в которых приняли участие 
бывшие спортсмены, среди них есть победители евро-
пейских и мировых первенств, олимпийские чемпионы.

— Ваши студенты MSA тоже бывшие спортсмены?
— Среди слушателей программы MSA, конечно, есть 

бывшие спортсмены, причем известные. Например, поль-
ская пловчиха, олимпийская чемпионка, двукратная чем-
пионка мира, многократная чемпионка Европы Отыля 
Енджейчак, бегун из Ботсваны Обакенг Нгвигва, амери-
канская хоккеистка Молли Енгстром и др. Но в основном 
в нашем первом наборе — сотрудники национальных 
Олимпийских комитетов из разных стран, которых направи-
ли повысить свой профессиональный уровень. Есть ребята 
из России. Наши студенты — это уже состоявшиеся люди, 
сделавшие осознанный выбор. К слову, студенты РМОУ 
первого набора получат уникальную возможность пройти 
практику на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи.

— Как они о вас узнали?
— В 2012 году в Лондоне, в дни Олимпийских игр, состо-

ялась презентация нашей образовательной про граммы 

В ближайшие годы индустрии спорта 
России потребуется до 20 тыс. ком
петентных спортивных управленцев. 
О том, какими знаниями должны 
обладать менеджеры новой форма
ции и чем они смогут помочь мировой 
спортивной индустрии, в интервью 
«Прямым инвестициям» рассказал 
ректор Российского международного 
олимпийского университета (РМОУ) 
профессор Лев Белоусов.

Образование 
на низком старте

Виктория 
КОСтОЕВа, 
Саида  
паНЕш 
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Ректор РМОУ  

Лев Сергеевич  

Белоусов родился 

19 апреля 1955 года 

в Москве. Учился 

в спецшколе №1, 

по окончании кото-

рой поступил на исто-

рический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, а затем в аспи-

рантуру историче-

ского факультета. 

В 1982 году досрочно 

защитил кандидат-

скую диссертацию 

и был принят на ра-

боту на должность 

ассистента кафедры 

новой и новейшей 

истории стран 

Европы и Америки 

(специализировался 

по новейшей истории 

Италии). В 1999 году 

защитил доктор-

скую диссертацию. 

В апреле 2008 года 

избран на долж-

ность заведующего 

кафедрой новой 

и новейшей истории 

стран Европы и Аме-

рики исторического 

факультета МГУ. В ка-

честве приглашенно-

го профессора читал 

лекции в университе-

тах Рима, Флоренции, 

Милана и Пармы.

В 2001–2010 го-

дах — начальник 

Управления между-

народных программ 

ХК «Интеррос», 

заместитель генди-

ректора «Благотво-

рительного фонда 

В. Потанина» по меж-

дународным связям. 

В июне 2010 года 

назначен генераль-

ным директором АНО 

«Российский между-

народный олимпий-

ский университет», 

в июне 2013 года — 

ректором РМОУ.

ФОтО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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MSA. Мы были единственным университетом, сделавшим 
презентацию своей программы.

Хочется подчеркнуть, что нас некорректно рассматри-
вать как собственно российский вуз! Мы первый и един-
ственный в мире Олимпийский университет — МОК дал 
этот статус только нам. Мы — детище олимпийской семьи 
и должны соответствовать этому уровню.

— программу MSA преподают только на англий-
ском языке. почему?

— Кто же из приглашенных профессоров мирового 
уровня сможет читать программу на русском? Если мы при-
гласим только русскоязычных преподавателей из Москвы 
и Петербурга, это будет «сборная солянка» из уже имеющих-
ся, известных в России курсов. Нам нужно совсем иное — 
аккумулировать зарубежный опыт, брать все лучшее, при-
глашать студентов со всего мира. В обновлении кадров 
нуждается не только наша страна, но и вся олимпийская 
семья. МОК хочет, чтобы подготовленные нами менедже-
ры, возвращаясь в свою страну, применяли полученные 
знания и опыт. Именно по этой причине первую программу 
читают на доступном всему миру языке — английском.

треть наших студентов на программе MSA — толковые 
и продвинутые россияне, которые учатся на английском 
языке. В следующем году откроется прием слушателей 
на программу, которую будут читать и на русском языке.

— предполагаются ли альтернативные формы 
обучения — дистанционное, экстерн?

— Будет не только это. Мы купили систему дистанци-
онного обучения BlackBoard Learn (версия Community 
Engagement — учебный портал, предназначенный для ор-
ганизации единого доступа к сервисам системы BlackBoard 
Learn, обеспечения коммуникаций и совместной работы 
пользователей. — Ред.), программное обеспечение уже 
устанавливается. Другие новые формы обучения были опро-
бованы на краткосрочных курсах для отечественных и зару-
бежных слушателей: они получали задание, выполняли, за-
тем приезжали и занимались с преподавателями очно.

В будущем предполагается введение программы 
Executivе Master — одна из форм смешанного обучения. 
Наши студенты будут приезжать примерно на месяц, что-
бы заниматься в интенсивном режиме: к примеру, изу-
чать один модуль, рассчитанный на три–четыре месяца, 
за один месяц, а оставшуюся часть изучать дистанцион-
но под руководством наших преподавателей.

Спорт как бизнес 
— В России практикуется своя специфика ведения 
спортивного бизнеса. Нужно ли использовать уже 
имеющийся российский опыт?

— До недавних пор спорт в России, и когда-то в СССР, 
преимущественно финансировался государством. Систе-
ма управления во многом была унаследована от прошло-
го. В нынешних условиях эта система трансформируется, 
но очень медленно. Как сделать так, чтобы спорт был 
не только доступен массам за государственный счет, 
но одновременно мог стать и бизнесом, который прино-
сит прибыль? Чтобы прибыль обращалась на развитие 
массового спорта — фундамента для спорта высших до-
стижений.

Наших спортивных руководителей разных уровней 
было бы полезно научить управлять спортом в новых 
условиях. Для этого очень важно преодолеть ментальный 

барьер в федерациях, местных министерствах спорта, 
переориентировать мышление их сотрудников в сторону 
менеджеров новой формации.

— Что подразумевает эта формулировка?
— Менеджеры новой формации должны иметь новый, 

рыночный взгляд на спорт — это главное. У них должно 
быть понимание того, что к спорту и к спортивной ин-
дустрии не нужно относиться потребительски. только 
в этом случае индустрия будет не обузой, а эффективным 
стимулом для собственного развития.

В течение последнего года мы проводили специаль-
ные семинары по всем федеральным округам под лозун-
гом «Спорт и бизнес», где все это объясняли спортивным 
управленцам. Мы учим тому, как использовать новые ме-
тоды формирования рекламного рынка, как продвигать 
бренд, как сделать так, чтобы бренд начал работать. Это 
абсолютно необходимо для менеджера новой формации. 
Умение владеть новыми методами управления — это 
часть менеджмента как прикладной науки. Однако необ-
ходим симбиоз академической подготовки и практики. 
Эта задача решается двояко. С одной стороны, у нас есть 
академическая звездная профессура, с другой стороны, 
эти же профессора — топ-менеджеры крупных спортив-
ных организаций. Например, член МОК Патрик Джозеф 
Хикки или президент Международной федерации хоккея 
Рене Фазель. Они способны не только научить современ-
ным технологиям управления, но и показать, как они вы-
глядят на практике. Это не значит, что мы должны копиро-
вать западный опыт. Есть технологии, которые мы можем 
переложить на наш опыт, сделав их более эффективны-
ми. В мире есть блестящие примеры подобного подхода.

— Какие?
— К Играм доброй воли 2002 года в Манчестере 

были построены новые объекты. Например, стадион-
трансформер — огромная площадка, которая работает 
круглый год, — разделен временными перегородками, 
за которыми во время Игр одновременно шли соревно-
вания по разным видам спорта. трансформация стадио-
на предусматривает выдвижную систему для сквоша. так 
что стадион не простаивает и после Игр.

Интересное решение было реализовано при возве-
дении велотрека, на котором одновременно тренирова-
лись олимпийцы и паралимпийцы.

Еще один пример — после Олимпиады 1992 года в Бар-
селоне город стал одним из самых комфортных для прожи-
вания инвалидов. Специальной площадкой-пандусом для 
инвалидной коляски оборудован каждый городской авто-
бус, все подъезды имеют удобную для въезда коляски ши-
рину. Будем надеяться, что и Сочи станет доступным и удоб-
ным городом для людей с ограниченными возможностями. 
Мегаспортивное мероприятие должно служить городу.

До белых слонов 
— В ближайшее время России потребуется до 20 тыс. 
спортивных менеджеров. Нам предстоит не только 
Олимпиада в Сочи, но и чемпионат мира по футболу 
в 2018 году. Успеют ли помочь ваши студенты этим со-
бытиям?

— Дело совсем не в том, что университет должен помо-
гать Олимпиаде в Сочи. Нам самим необходимо брать опыт 
МОК, в том числе связанный с устойчивым развитием ре-
гиона, где проходят Игры.

Меморандум о соз-

дании Российского 

международного 

олимпийского уни-

верситета (РМОУ) 

был подписан 

в 2008 году в Пе-

кине, за день до за-

крытия Олимпийских 

игр. Подписи под 

документом по-

ставили президент 

Оргкомитета «Сочи 

2014» Дмитрий 

Чернышенко, глава 

Олимпийского коми-

тета России Леонид 

тягачев и президент 

МОК Жак Рогге. 

РМОУ был учрежден 

в форме частно-

государственного 

партнерства: 

помимо Мин-

спорттуризма, ОКР 

и Оргкомитета «Сочи 

2014» учредителем 

университета стала 

компания «Интер-

рос». Общий надзор 

над вузом вплоть 

до завершения 

Олимпиады осущест-

вляет Оргкомитет 

«Сочи 2014». 
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Как сделать так, чтобы крупные спортивные меро-
приятия, влекущие за собой огромные инфраструктур-
ные изменения в регионе, работали во благо? Это на-
правление и представляет интерес для специалистов 
из регионов. Мы разработали специальный модуль, 
проводим международные семинары о том, как спорт 
воздействует на устойчивое развитие региона и как 
следует строить спортивные объекты и инфраструк-
туру, чтобы они работали на будущее, а не пустовали 
и не становились тяжелым бременем для бюджета. 
Подобные объекты, построенные к спортивному меро-
приятию, а после его окончания приходящие в упадок 
из-за неиспользования, называют «белыми слонами». 
Они появляются из-за ошибок при инфраструктурном 
планировании.

— Например?
— Проведение чемпионата мира по футболу 2010 года 

в ЮАР, с одной стороны, улучшило имидж страны в мире, 
но с другой стороны, использование материального на-
следия оставляет желать лучшего. Стадионы мирово-
го класса в полной мере не эксплуатируют, добраться 
до них по-прежнему сложно: комфортабельные автобу-
сы, встречающие болельщиков, отменили, а других вари-
антов добраться до стадиона, к примеру, туристам, мест-
ная транспортная система не предусмотрела.

та же Барселона, напротив, может служить образцом 
для подражания в вопросе обеспечения нового уровня 

экономического развития с долгосрочной перспекти-
вой. При подготовке к Играм облагораживалась не толь-
ко центральная часть города, но и проблемные райо-
ны, была полностью реконструирована портовая зона. 
трансформация города связывалась с формированием 
инфраструктуры для туризма. такой подход дал свои ре-
зультаты: с 1990 по 2009 год количество туристов вырос-
ло более чем втрое, с 1,7 млн до 5,5 млн человек.

Словом, инвестируя в базовую инфраструктуру, необ-
ходимо думать о будущем, заниматься долгосрочным 
планированием. В Сочи налицо ребрендинг города, из-
менение его позиционирования в сторону круглогодич-
ного курорта мирового класса с лыжными склонами 
зимой и пляжами летом. Рост номерного фонда, строи-
тельство дорог, повышение квалификации всех, кто 
работает в секторе гостеприимства, помогут изменить 
имидж не только Сочи, но и России в целом.

— Когда можно ожидать результатов, о которых 
вы рассказываете?

— Нужно время. Чем больше через наш и другие уни-
верситеты России с современным программами будет 
проходить студентов-россиян, тем быстрее и появятся 
эти результаты. Конечно, у нас обучение платное, мно-
гим оно не по карману (15 тыс. у.е. за обучение и столь-
ко же за проживание в кампусе. — Ред.). До последнего 
времени нас финансировал «Интеррос», принадлежащий 
бизнесмену и меценату Владимиру Потанину. В этом 
году его благотворительный фонд учредил 20 стипендий 
на обучение и проживание студентов: конкурс среди аби-
туриентов на стипендии составил почти четыре человека 
на место. За рубежом количество таких донорских орга-
низаций в разы больше. Поэтому получить грант на обу-
чение пока еще легче за рубежом, нежели в России, где 
система грантов находится в самом зародыше. Хотелось 
бы, чтобы она развивалась как можно быстрее. Конечно, 
мы и сами работаем в этом направлении и надеемся, что 
скоро у нас появятся новые доноры.

— Известно, что значительная часть вузов финан-
сируется за счет целевого капитала выпускни-

ков. У вас это будет возможно?
— В будущем — да. Пока у нас нет выпускни-

ков, но формировать целевой капитал мы непре-
менно будем. Отмечу, что как Олимпийский 
университет мы не имеем права и не должны 
использовать в коммерческих целях олимпий-
скую символику, и мы четко соблюдаем это тре-
бование. Но считаем, что нужно использовать 

дополнительные источники финансирования для 
решения кадровых проблем. Например, мы ра-

ботаем с Фондом поддержки олимпийцев России. 
Этот фонд финансируется крупнейшими бизнесменами 
страны. Мы подписали с фондом договор о направле-
нии за его счет студентов, бывших спортсменов, олим-
пийских медалистов на долгосрочную и краткосрочные 
программы.

— Что университет может реально изменить 
в спортивной индустрии России?

— Мы способствуем формированию рынка профес-
сиональной рабочей силы для спортивной индустрии. 
Перспективы большого спорта очевидны, нам предстоят 
крупные соревнования. Их организацией должны зани-
маться менеджеры новой формации.  

«У менеджеров новой формации долж-
но быть понимание того, что к спорту 
и

 
к спортивной индустрии не нужно  

относиться потребительски». 

РМОУ — первый 
и единственный 
в мире Олимпий
ский универси
тет. МОК дал 
этот статус 
только россий
скому вузу.
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Ольга ДОлгОва,
директор Управления 

федеральной почто

вой связи (УФПС) 

Московской области

— Как изменилась экономическая эф-
фективность работы вашего подраз-
деления за последнее время?

— Приятно отметить, что не так давно 
федеральный почтовый оператор подвел 
итоги работы 86 региональных управ
лений ФГУП «Почта России» за I квартал 
2013 года. Филиал Московской области 
занял 3 место во всероссийском рейтин
ге по выполнению ключевых показателей 
эффективности относительно плана на те
кущий год. В пятерке лучших по данному 
рейтингу фигурируют филиалы Чеченской 
и КарачаевоЧеркесской республик, а так
же Челябинская и Калужская области.

За короткий срок мы изменили промежуточный ранг 
в лучшую сторону по показателям относительно про
шлого периода в два раза — поднялись с 6 места на 3е. 
Деятельность всех филиалов оценивают по разным 
критериям. Например, уровень дохода является одним 

из важнейших показателей. К другим ключевым индек
сам относятся рентабельность, контрольный показатель, 
выработка, фонд оплаты труда.

— За счет чего выросла в прошлом году произво-
дительность труда на 17%?

— Выбранный «Почтой России» курс на рост объемов 
услуг и модернизацию продолжает доказывать свою эф
фективность. По итогам 2012 года производительность 
труда по всей Российской Федерации на предприятии 
увеличилась на 17%, а в Московской области — на 13% 
до 43,5 тыс. руб. в месяц на одного работника. Такой рост 
обеспечен за счет увеличения доходов по реализации 
услуг почтовой связи, а также денежных переводов.

Сегодня рынок предоставления кредитных и страховых 
услуг набирает обороты, и нами выбрано приоритетное на
правление развития услуги денежных переводов. Непре
рывная работа с кредитными и страховыми организация
ми по осуществлению переводов денежных средств в их 
адрес (погашение кредитов, страховые взносы) позволяет 
получать ежемесячный прирост доходов по данной услуге.

Для того чтобы конкурировать с другими организа
циями на рынке срочных переводов, «Почтой России» 
разработана новая технология предоставления услуги 
«Форсаж» — срочный безадресный перевод. В рамках 
продукта «Форсаж» осуществляются внутрироссийские 
и международные денежные переводы между физически
ми лицами с приемом и выплатой перевода наличными 
денежными средствами. На текущий момент международ
ные срочные безадресные переводы «Форсаж» доступны 
в ряде регионов. Одними из главных преимуществ «Фор
сажа» являются: скорость денежного перевода (его можно 
получить по всей России уже через несколько минут по
сле отправки), широкая география предоставления услуги 
и низкая комиссия за осуществление переводов.

Наш филиал занимает активную позицию в продвиже
нии данной услуги и обеспечивает прием и оплату пере
водов во всех отделениях УФПС Московской области, где 
технически возможно оказание данной услуги.

В июне 2012 года между УФПС Московской области — 
филиалом ФГУП «Почта России» — и УГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области заключено Соглашение об инфор
мационном взаимодействии при уплате административных 
штрафов физических лиц за совершение нарушений в об
ласти дорожного движения (штрафы ГИБДД). За время дей
ствия указанного Соглашения отделениями почтовой связи 
Московской области принято от населения порядка 32 тыс. 
платежей на общую сумму более чем 11 млн руб. Теперь 
тысячи граждан имеют возможность оплатить администра
тивные штрафы ГИБДД в удобных для себя местах в ша
говой доступности, в том числе в тех населенных пунктах, 

где «Почта России» является единственным объектом 
связи. Если в цифрах, то общие доходы от основной 

деятельности Подмосковного филиала возросли 
на 12% и составили 5 млрд рублей.

— Какие инновационные продукты имеются 
сегодня в арсенале вашего подразделения?

— «Почта России» продолжает внедрение но
вых востребованных у населения услуг. В течение 
2014 года в отделениях почтовой связи по всей 
стране появится возможность обслуживания пла

стиковых карт любых банков по системе бесконтакт
ных платежей. Кроме того, развитие собственной 

Минкомсвязи подготовил проект 
постановления Правительства РФ, 
по которому в скором времени  
появится новый интернет-портал 
для оказания государственных 
и муниципальных услуг, оператором 
которого станет ФГУП «Почта 
России». Мы беседуем с директором 
Управления федеральной почтовой 
связи (УФПС) Московской области 
Ольгой Долговой.

Ваша почта александр 
анДрианОв 

« Для того чтобы конкурировать с дру-
гими организациями, «Почтой России» 
разработана новая технология «Фор-
саж» — срочный безадресный перевод 
денежных средств».

\  В О П Р О С Ы  У П Р А В Л Е Н И Я  \
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услуги «Почты 
России» — «Поч
товая карта», 
а также разви

тие сотрудниче
ства почтовиков 

с различными фи
нансовыми инсти

тутами предоставляет 
клиентам доступ к совре

менным финансовым инстру
ментам даже там, где нет представительств банков. Таким 
образом, жители даже самых удаленных районов страны 
получают равную возможность пользоваться безопасны
ми и современными банковскими услугами.

«Почта России» — социально направленное предпри
ятие, мы не можем допустить, чтобы жители отдаленных 
районов остались без наших услуг. Для бесперебойной 
работы почты в трех районах Подмосковья введены че
тыре почтовых мобильных офиса на колесах. В скором 
времени они будут обслуживать Красногорский, Коло
менский и Каширский муниципальные районы. По функ
циональности и технической оснащенности передвиж
ное отделение почтовой связи — полноценный почтовый 
фронтофис. Это автомобиль, включающий кассовый 
терминал, компьютер, принтер и весовое оборудование 
для оказания максимального количества современ
ных почтовофинансовых услуг. Кроме всего спектра 
почтовых услуг в таком отделении можно оплатить 
коммунальные услуги, сделать денежный перевод, 
приобрести различные товары. По своим возмож
ностям мобильные отделения связи равноценны 
стационарным. Комплекс создан на базе автомо
биля «Газель», имеет полный привод и повышенную 
проходимость, поэтому даже бездорожье не пред
ставляет для него большой трудности. В день маши
ны могут обслужить более 4 тыс. клиентов. График 
и режим работы передвижных отделений, которые 
будут утверждены в скором времени, можно выяс
нить в местных газетах, на нашем сайте, а также об
ратившись в любое почтовое отделение связи. 

Михаил ЧаЧин, 
заместитель 

председателя, 

управляющий 

головным 

отделением 

Сбербанка 

по Московской 

области: 

«Мы надеемся, 

что реализация 

зарплатного 

проекта с «Почтой 

России» приве-

дет к развитию 

сотрудничества 

Сбербанка с одной 

из крупнейших 

компаний России. 

Количество сотруд-

ников, получивших 

зарплатные карты, 

составило 10 тыс. 

человек, фонд 

оплаты труда — 

425 млн руб. 

Сбербанк имеет 

самую обширную 

сеть банкоматов 

и платежных 

терминалов, что 

делает банковские 

услуги доступными 

для большого чис-

ла клиентов».

В рамках реализации нового по-

становления «Почта России» создаст 

портал, где можно будет оплатить услу-

ги ЖКХ или штрафы, заказать паспорт. 

Идея создания федерального порта-

ла комплексных услуг принадлежит 

Минкомсвязи, правила работы сайта 

вынесены на обсуждение на правитель-

ственном портале. 

В Минкомсвязи считают, что муници-

пальные и государственные услуги 

должны быть доступны не только 

на едином портале, который развивает 

Ростелеком, но и на новом почтовом 

ресурсе. 

Кроме того, портал должен давать до-

ступ к услугам негосударственных орга-

низаций. Выдавать пароли для доступа 

к госуслугам будут почтовые отделения. 

Предполагается, что это позволит 

зарегистрироваться на портале даже 

жителям труднодоступных поселений. 

«Почта России» готова создать портал 

за собственный счет.

ИТАРТАСС

ИТАРТАСС
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Новости сбербаНка 
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Сбербанк перекредитует 
граждан 
«Осенью Сбербанк начнет рефинан-
сировать потребительские кредиты, 
выданные гражданам другими бан-
ками», — заявил глава Сбербанка 
Герман Греф. Новшество призвано 
снизить кредитную нагрузку на насе-
ление. О планах банка г-н Греф рас-
сказал Президенту РФ Владимиру Пу-
тину 5 августа. Сегодня домохозяйства 
тратят в среднем 20% доходов на об-
служивание займов, а «это уже до-
статочно большая нагрузка на доходы 
населения», — сообщил Герман Греф. 
Кредиты в торговых точках, по его дан-
ным, порой обходятся в 90% годовых.

«Если человек дойдет до наше-
го отделения, то ставка у него будет 
максимум 17,5% годовых. Поэто-
му стоит прийти с этим кредитом 
в Сбербанк и рефинансировать его 
по значительно более низкой став-
ке», — призывает г-н Греф. Потреби-
тельские расходы и потребительское 
кредитование являются основным 
драйвером роста ВВП, объяснил 
глава банка интерес к проблеме. 

«И конечно, хотелось бы, чтобы этот 
драйвер не исчезал. Хочется сделать 
такой маневр, чтобы ставки по невы-
годным кредитам снижались и люди 
могли продолжать покупать какие-
то необходимые вещи».

Глава Сбербанка информировал 
Президента РФ о предваритель-
ных итогах реализации стратегии 
развития кредитной организации 
в 2008–2013 годах. Он отметил, что 
ситуация с ликвидностью в послед-
ние месяцы стабилизировалась, на-
блюдается тенденция снижения ста-
вок на рынке. Примерно со II квар-
тала ставки по депозитам стали 
снижаться, и с марта банк дважды 
уменьшил стоимость кредитования 
физ- и юрлиц. Сегодня средневзве-
шенная ставка по ипотеке для физ-
лиц составляет 12%.

Г-н Греф отметил, что каждый вто-
рой ипотечный кредит в стране выда-
ет Сбербанк. Объем ипотечного порт-
феля банка достиг 1 трлн 70 млрд руб. 
«Наша доля на рынке сейчас состав-
ляет уже 49%. В этом году за полго-
да мы выдали примерно в 1,5 раза 

больше ипотечных кредитов, чем 
в прошлом году», — подчеркнул гла-
ва Сбербанка.

Г-н Греф сообщил о завершении 
осенью реализации пятилетней стра-
тегии развития банка. За пять лет 
активы кредитной организации вы-
росли более чем в три раза: на на-
чало 2008 года показатель составил 
4,9 трлн руб., на конец этого года ожи-
дается — около 17 трлн. Объем при-
были вырос в 3,5 раза, объем инве-
стиций в развитие новых технологий 
увеличился примерно в 3 раза.

«Мы выполнили практически на год 
раньше все финансовые параметры 
стратегии», — сообщил г-н Греф. Доля 
активов банка на международных 
рынках сегодня — 10%. Он также от-
метил: «В первом полугодии этого года 
мы заработали на международных 
рынках 14,5 млрд руб., до конца это-
го года заработаем, надеемся, около 
$900 млн чистой прибыли на зару-
бежных рынках. Сегодня мы присут-
ствуем в 20 странах. Этот год являет-
ся первым, когда мы получаем отдачу 
от наших инвестиций за рубеж».

Реформа корпоративного бизнеса 
В Сбербанке завершается процесс реструктуризации 
блока «Корпоративный бизнес». При этом меняется функ-
ционал ряда ключевых топ-менеджеров блока.

Кураторство над блоком «Корпоративный бизнес» воз-
ложено на первого заместителя Председателя Правления 
Максима Полетаева. По результатам завершившейся ин-
теграции компании «Тройки Диалог» в Группу «Сбербанк» 
Анд рей Донских сосредоточится на развитии объединенно-
го корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы в долж-
ности заместителя Председателя Правления, руководителя 
Sberbank CIB. Александр Базаров, как член Правления, 
займет должность заместителя руководителя Sberbank 

CIB. Рубен Варданян переходит на должность советника 
Президента, Председателя Правления. Светлана Сагайдак 
займет должность старшего вице-президента. К зоне от-
ветственности г-жи Сагайдак будет отнесена работа с кли-
ентами крупного, среднего и малого бизнесов, а также суб-
федеральных и муниципальных органов власти.

«Сбербанк намерен сместить акцент с отдельных про-
дуктов и услуг на комплексную работу с каждым сегмен-
том клиентов, — отметил Президент, Председатель Прав-
ления Сбербанка России Герман Греф. — Именно этим 
обусловлены реструктуризация блока «Корпоративный 
бизнес» и изменение функционала ряда членов нашей 
команды».

с. 64
ИТАР-ТАСС
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Новое назначение 
1 августа Наблюдательный совет Сбербанка утвердил 
кандидатуру Льва Хасиса на должности первого замести-
теля Председателя Правления Сбербанка, главного опе-
рационного директора.

Лев Хасис родился 5 июня 1966 года в Куйбышеве. 
В 1989 году окончил Куйбышевский авиационный ин-
ститут, факультет самолетостроения; в 1995 году — Фи-
нансовую академию при Правительстве РФ, факультет 
банковского дела; в 2001 году — Санкт-Петербургский 
университет МВД России, факультет юриспруденции. Кан-
дидат технических и юридических наук. В июле 2006-го 
в Институте системного анализа РАН защитил докторскую 
диссертацию по экономике.

В 1989–1990 годах работал начальником отдела между-
народных отношений Куйбышевского авиационного инсти-
тута, в 1991–1993 годах — гендиректором АО «Самарский 
торговый дом», в 1993–1994 годах — управляющим Самар-

ского филиала ОАО «Автовазбанк». В 1995–1999 годах — 
президент, председатель совета директоров ОАО «Корпора-
ция «Авиакор», в 1996–1998 годах — вице-президент ОАО 
«Альфа-Банк». С 1999-го — член совета директоров ЗАО ТД 
«Перекресток», в 2001–2005 годах — председатель совета 
директоров ТД «ЦУМ» и ТД «ГУМ», с 2002-го — председатель 
совета директоров ТД «Перекресток». В 2006–2011 го-
дах — главный исполнительный директор X5 Retail Group, 
с 2005-го — член совета директоров авиакомпании «Транс-
аэро», в 2007–2011 годах — председатель президиума Ас-
социации компаний розничной торговли (АКОРТ), в этот же 
период — член бюро РСПП. С сентября 2011-го до января 
2013 года Лев Хасис работал старшим вице-президентом 
Walmart International, крупнейшей в мире розничной сети, 
затем был назначен президентом и главным исполнитель-
ным директором по новым форматам. В связи с переходом 
на работу в Сбербанк Лев Хасис 30 августа 2013 года за-
вершил свою работу в Walmart Inc.

Сбербанк на МАКС–2013 
В рамках Международного авиаци-
онно-космического салона (МАКС) 
Сбербанк России и Объединенная 
авиастроительная корпорация (ОАК) 
заключили соглашение о сотрудни-
честве. Документ подписали первый 
заместитель Председателя Правле-
ния Сбербанка России Максим Поле-
таев и президент ОАО «ОАК» Михаил 
Погосян.

Стороны намерены установить 
долгосрочные партнерские отноше-
ния по целому ряду направлений, 
представляющих взаимный интерес. 
В их числе — предоставление банком 
корпорации услуг расчетно-кассового 
обслуживания, а также широкого пе-
речня финансовых продуктов, вклю-
чая кредиты и гарантии, организация 
зарплатного проекта, структурирова-
ние продуктов с использованием про-
изводных финансовых инструментов.

Сбербанк и Объединенная авиа-
строительная корпорация рассма-
тривают возможность финанси-
рования проектов в рамках госу-
дарственных оборонных заказов, 
военно-технического сотрудниче-
ства и федеральных целевых про-
грамм. Кроме того, в рамках авиаса-
лона Сбербанк и «ОАК-Транспортные 
самолеты» заключили договор, 
предметом которого является от-
крытие невозобновляемой кредит-
ной линии в объеме 4,98 млрд руб. 
для выполнения государственного 
оборонного заказа по поставке тя-
желых военно-транспортных само-
летов для Минобороны России. До-
говор предусматривает финансиро-
вание изготовления 39 российских 
самолетов Ил-76МД-90А, контракт 
на поставку которых был заключен 
в октябре 2012 года между Минобо-
роны России и ОАО «ОАК-ТС».

Еще одно соглашение в рамках 
авиасалона Сбербанк заключил 
с ОАО «Компания «Сухой». Документ 
предусматривает открытие банком 
возобновляемой рамочной кредит-
ной линии на 7 млрд руб. сроком до 
конца 2015 года.

Другое соглашение о сотрудни-
честве Сбербанк заключил также 
с корпорацией «Тактическое ракетное 
во оружение». Соглашение призвано 
обеспечить доступность для пред-
приятий корпорации услуг Сбербанка 
России, включая расчетно-кассовое 
обслуживание, размещение денежных 
ресурсов корпорации в депозиты, фи-
нансирование проектов корпорации, 
кредитование ее сотрудников.

В рамках авиасалона Сбербанк 
России заключил также соглашения 
с на уч но-производственным пред-
приятием «Радар ММС» и концерном 
«Моринформсистема-Агат».

МоДНЫЙ ПроДУкт 

«Деловая среда» Сбербанка — 
зона доверия между предпри-
нимателями. Интервью  
с Андреем Леушевым, руководи-
телем Дирекции инновационных 
проектов Управления малого 
бизнеса ОАО «Сбербанк России», 
гендиректором ЗАО «Деловая 
среда» 

66
НеДвиЖиМостЬ 

Предстоящая  
Олимпиада пока  
не смогла сделать 
из Сочи центр притя-
жения инвесторов, 
хотя и стимулировала 
обновление 
инфраструктуры  
в городе 

72
ПортФеЛЬ 
иНвестора 

Рубль слабеет 
Российские 
акции 
перепроданы 
на 20–30% 

78
ЗакоНоДатеЛЬство 

Осенью экспертному сообществу 
предстоит обсуждение проекта 
введения в России адвокатской 
монополии в сфере юридических 
услуг. Интервью с первым вице-
президентом Федеральной 
палаты адвокатов, управляющим 
партнером МКА «Юридическая 
фирма «ЮСТ» Юрием Пилипенко 

82
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Компания «Деловая среда» — 
стратегический проект Сбербанка, 
цель которого — способствовать 
развитию предпринимательства 
в России. Рассказывает руководитель 
Дирекции инновационных проектов 
Управления малого бизнеса 
ОАО «Сбербанк России», генеральный 
директор ЗАО «Деловая среда» 
Андрей Леушев.

Формируя 
деловую среду 

— Реализация проекта Сбербанка ЗАО «Деловая сре-
да» началась в прошлом году. В сентябре 2012 года 
запущен одноименный портал. Что дает он предприни-
мателям?

— Компания «Деловая среда» развивает шесть 
бизнес-направлений. Каждое из направлений — это, 
по сути, ответ на типовые запросы малого бизнеса (мы 
ориентировались на различные исследования, в частно-
сти «ОПОРы России»).

У нас есть «Клуб» — каталог компаний, по которому 
предприниматели могут искать себе партнеров. В разде-

ле «Школа» размещены простые учебные курсы по при-
кладным дисциплинам на тему малого и среднего биз-
неса (МСБ). В «Магазине» продаются облачные сервисы 
для комплексного управления бизнесом. Направление 
«Банк» позволяет предпринимателям подать онлайн-
заявку на приобретение всех продуктов Сбербанка для 
малого и микробизнеса (речь идет о кредитах).

«Рынок» дает предпринимателю возможность разме-
стить здесь свой каталог товаров. В нашей базе сегод-
ня — около 15 тыс. наименований, и этот показатель по-
стоянно растет.

Значительный эффект дает наш «Журнал» (официаль-
ное интернет-СМИ), который освещает проблемы, инте-
ресные прежде всего малому и микробизнесу.

Это если говорить о каждом направлении в отдель-
ности. Но основная ценность проекта для предпринима-
теля — в его многогранности. Портал «Деловая среда» 
создает комплексное информационное пространство 
для клиентов, которое позволяет им быть в курсе всего, 
что происходит в банке, своевременно узнавать о новин-
ках, использовать лучшие инструменты и приобретать 
все необходимые сервисы в одном месте.

— Насколько популярен портал «Деловая среда»?
— Число посетителей портала постоянно растет: в ме-

сяц наш сайт посещают около 300 тыс. пользователей. 
Это естественный трафик (при незначительных сред-
ствах, направленных на маркетинг), который сформи-
рован за счет поисковых запросов, сарафанного радио 
и т.д. Осенью мы планируем провести рекламную кампа-
нию для широкого круга предпринимателей и к декабрю 
увеличить число посетителей до 600 тыс. в месяц.

По данным на 1 августа, на портале зарегистрирова-
но 130 тыс. пользователей, большинство из которых яв-
ляются представителями бизнеса (это более 10% клиент-
ской базы Сбербанка).

Представители малого и микробизнеса к своим про-
филям «прикрепили» информацию о своих компаниях, 
то есть создали связь, которую мы проверяем. Таких кли-
ентов — 88 тыс., и этот показатель постоянно растет.

Регистрация на портале бесплатная и добровольная, 
поэтому ее динамика обусловлена повышением популяр-
ности портала.

Андрей  
ЛеушеВ

ПаВел фОМИН
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— Для чего нужна регистрация?
— Чтобы получить любой сервис, более ценный, чем 

статья в «Журнале», нужно зарегистрироваться. Для самого 
предпринимателя регистрация и проверка на нашем порта-
ле дает еще и маркетинговый эффект. Многие предприятия 
сообщают, что клиенты получают информацию о них на на-
шем портале. Часто поиск какой-либо компании осущест-
вляется через каталог, сформированный в рамках «Клуба».

Доля компаний, имеющих активный и информативный 
интернет-сайт, на самом деле не велика. а у клиента, по-
желавшего приобрести продукцию какой-либо компании, 
при отсутствии у нее сайта возникнут вопросы и сомнения 

в целесообразности покупки. Поэтому один из наиболее 
востребованных продуктов, предлагаемых предпринима-
телям на портале «Деловая среда», — это услуги интернет-
сайта, сайта-визитки, интернет-магазина. Для тех, кто еще 
не созрел для запуска собственного сайта, наш каталог 
компаний является реальной возможностью проверить 
деятельность и добропорядочность контрагента.

— Каковы первые результаты реализации про екта?
— О показателях — с точки зрения развития предприни-

мательства в целом по стране — говорить пока еще рано, 
так как проект достаточно молодой. В то же время по от-
дельным направлениям мы получили хорошие результаты.

За первое полугодие 2013 года было продано око-
ло 25 тыс. сервисов «Магазина» и «Школы». Причем ди-
намика продаж растет высокими темпами: с 1 января 
по 1 июля показатель увеличился в 16 раз. В течение 
июля мы продали в сети 10 тыс. приложений и курсов.

Также можно говорить и о результатах, которые влия-
ют не только на операционную деятельность компании, 
но и на рынок в целом. Как я уже отметил, в рамках на-

правления «Магазин» осуществляется продажа об-
лачных бизнес-приложений. Наша доля на этом 

SaaS (англ. software as a ser- 

vice — программное обеспе-

чение как услуга; software 

on demand — программное 

обеспечение по требова-

нию) — бизнес-модель продажи 

и использования программно-

го обеспечения, при которой 

поставщик разрабатывает 

веб-приложение и самостоятель-

но управляет им, предоставляя 

заказчику доступ к программному 

обеспечению через Интернет. 

Основное преимущество модели 

SaaS для потребителя услуги со-

стоит в отсутствии затрат, связан-

ных с установкой, обновлением 

и поддержкой оборудования и его 

программного обеспечения.

В рамках модели SaaS заказчики 

платят не за владение программ-

ным обеспечением как таковым, 

а за его аренду (за его исполь-

зование через веб-интерфейс). 

Таким образом, в отличие 

от классической схемы лицен-

зирования ПО заказчик несет 

сравнительно небольшие 

периодические затраты, и ему 

не требуется инвестировать 

значительные средства в при-

обретение ПО и аппаратной 

платформы для его разверты-

вания, а затем поддерживать 

его работоспособность.

Татьяна 
шКЛЯР
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сегменте рынка — около 30%, то есть 30% всех реализу-
емых в России приложений приходится на долю компании 
«Деловая среда». С одной стороны, мы влияем на рынок 
производителей SaaS-приложений, по сути — являемся 
регулятором этого сегмента, поскольку создаем платфор-
му для производителей с целью повышения качества ра-
боты приложений, налаживания линии поддержки и т.д.

С другой стороны, мы помогаем разработчикам ми-
новать так называемую «долину смерти» (до 90% таких 
компаний, разработавших продукт, как правило, не мо-
гут найти своего потребителя и прекращают деятель-
ность). а мы даем им возможность с помощью нашей 
клиентской базы сначала понять, насколько их продукт 
востребован, а затем выходить на этап активных про-
даж. В результате продажи у наших партнеров увеличи-
ваются в десятки раз.

Мы анализируем различные модели клиентского по-
ведения, чтобы помочь предпринимателям определить 
вектор развития. Для этого анализируется комплекс 
информации о клиенте, например, о движении средств 
на его расчетном счете, продуктах, которые он исполь-
зует, партнерах, с которыми он взаимодействует. Такой 
анализ многим предпринимателям помогает увидеть 
зону своего развития и освоить ее с помощью тради-
ционных банковских продуктов, о которых они ранее 
не знали. В рамках пилотных проектов проводится ана-
лиз данных клиента, затем мы обращаемся к нему и го-
ворим: вот твои показатели, если ты совершишь такие-то 
действия, то сможешь улучшить свое финансовое поло-
жение. И клиенты нам благодарны.

За период функционирования портала «Деловая 
среда» мы провели более 200 обучающих семинаров 
для клиентов в отделениях и Центрах развития бизнеса 
Сбербанка по всей России. Выступают наши собствен-
ные эксперты, представители партнеров и приглашенные 
бизнес-тренеры. В среднем одно мероприятие собирает 
до 100 человек.

Предприниматели могут получить очную консультацию 
по продуктам «Деловой среды» с целью развития бизнеса 
во всех офисах Сбербанка, обслуживающих корпоратив-
ных клиентов.

— Какого рода программы представлены в разде-
ле «Магазин»?

— В «Магазине» осуществляется продажа облачных 
приложений: сервисов для комплексного управления 
бизнесом, ведения бухгалтерии, управления продажами 
(например, CRM-система по управлению отношениями 
с клиентами), складского учета, профессиональных сер-
висов (подписка на услуги бухгалтерских и маркетинго-
вых компаний). Здесь можно найти все лучшее, что есть 

на рынке приложений в России. Но самое главное: эти 
продукты от абсолютно разных компаний являются уни-
фицированными с точки зрения качества. Предпринима-
тели, приобретающие приложения в нашем «Магазине», 
могут рассчитывать на техподдержку при их использова-
нии. Ну и само собой, все эти приложения безопасны.

Сегодня мы предлагаем предпринимателям 30 про-
дуктов, из которых 25 — приложения и пять — профес-
сиональные сервисы для малого бизнеса. Мы рассчиты-
ваем на увеличение количества продуктов к концу года 
до 60–70. К этому сроку, по нашим оценкам, рынок прило-
жений и сервисов в достаточной степени будет заполнен. 
Поэтому думаем о необходимости мер по стимулированию 
этого сегмента. На площадках развитых стран предлагают 
тысячи облачных сервисов. У нас в России ситуация иная. 
Но мы понимаем, что нужно сделать. Необходима реали-
зация совместных с зарубежными странами проектов 
по акселерации стартап-компаний — для того чтобы наши 
молодые одаренные программисты делали полезные при-
ложения для бизнеса, а не игрушки для Facebook, и таким 
образом повышали эффективность нашей экономики.

Все облачные приложения не требуют установки на 
компьютере. Пользователи приобретают доступ на на-
шем портале к приложениям на определенный период 
(можно купить на месяц, два, квартал, год). И далее кли-
ент в обычном браузере ведет базу своих клиентов, бух-
галтерию, создает отчетность и т.д.

Основные преимущества таких сервисов в том, что 
они дешевле, доступ к ним не привязан к конкретному 
компьютеру, их не надо обновлять. Приобретая корот-
кие подписки, можно протестировать функциональность 
и сделать осмысленный выбор в пользу той или иной си-
стемы.

— В чем особенность вашего «Клуба»? Каков по-
тенциал привлечения в него клиентов?

— Сейчас «Клуб» — это каталог компаний с инфор-
мацией о связях с физлицами и юрлицами. И многие 

компании при поиске новых партнеров ориентиру-
ются как раз на тот факт, что компания проверена 

Сбербанком.
Поначалу мы планировали запустить инстру-

мент для общения между предпринимателями, 
сформировать отдельную социальную сеть. 
Но затем организовали несколько пилотных те-
стирований проекта, получили комплексную об-

ратную связь и скорректировали планы. Сейчас 
мы планируем запустить ряд наиболее востребо-

ванных со стороны предпринимателей сервисов. 
Например, бизнес-консультации в режиме вопросов 

и ответов для всех пользователей. если у пользователя 
конкретная проблема, он пишет о ней, а те, кто имеет со-
ответствующий опыт ее решения, ему отвечают. За отве-
ты будут накапливаться баллы, которые можно потратить 
в других разделах, например, на «Рынке» для продвижения 
своих товаров или на получение скидки в «Школе» и т.д.

— Расскажите подробнее о возможностях, кото-
рые дает предпринимателям «Рынок». Чем он отлича-
ется от обычного интернет-магазина?

— Это своего рода интернет-магазин микропред-
приятий. Сегодня электронная коммерция развивается 
в России достаточно быстро. Одно из самых активных на-
правлений — агрегаторы интернет-магазинов, например 

B2C — Business to 

Consumer — биз-

нес для потре-

бителя — сектор 

рынка, ориентиро-

ванный на работу 

с конечными физи-

ческими потреби-

телями товаров 

или услуг. В B2C 

сделки между 

производителем 

и потребителем ко-

нечной продукции 

осуществляются 

в электронной 

форме. Сектор В2С 

образуют электрон-

ные магазины 

и иные организа-

ции, торгующие 

продукцией через 

Интернет непо-

средственно для 

потребителей.

« Размещение товаров на нашей торговой 
площадке позволяет нажатием одной 
кнопки открыть свой собственный 
интернет-магазин».
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Яндекс.Маркет (многие стартапы на первых порах связы-
вают свои финансовые потоки с агрегаторами платежей; 
агрегатором называют сервис, реализующий для клиента 
оплату с помощью различных платежных инструментов. — 
Ред.). Но это другой рынок, ориентированный на физлиц. 
а мы стремимся развить отношения между предпринима-
телями. Производители и потребители у нас в стране обыч-
но работают через системы посредников. Для них затруд-
нен выход на рынки других регионов напрямую. Наша спе-
циализированная площадка ориентирована на торговлю 
между компаниями микробизнеса. Здесь наша цель — по-
мочь им найти друг друга.

Мы намерены вести рейтинг надежности компаний 
от Сбербанка (который будет означать, что этому клиенту 
банк доверяет и выдает ему кредит), что повысит доверие 
к той или иной организации в бизнес-среде еще больше.

Вторая особенность в том, что мы активно работаем 
с австрией, Германией, Чехией, Китаем и стараемся обе-
спечить российских предпринимателей возможностью 
купить товары у компаний за рубежом, в режиме «одного 
окна» оформив страховку, логистическое и таможенное со-
провождение. Желательно предоставить возможность вос-
пользоваться банковскими инструментами: аккредитива-
ми и кредитами (возможно, даже по сниженным ставкам).

— есть ли статистика — насколько увеличивают-
ся продажи компании, разместившей свой продукт 
в этом разделе?

— Наш «Рынок» — самое молодое из бизнес-
направлений. Мы стартовали в этом году со списком 
из 100 товаров. Сейчас их, повторю, 15 тыс. В наших пла-
нах — увеличение объема до 100 тыс. наименований. Го-
ворить об увеличении продаж конкретной компании слож-
но, так как мы пока не накопили достаточной статистики.

При этом ключевой момент — именно увеличение 
продаж наших клиентов в разных сегментах. Уже сейчас 
размещение товаров на нашей торговой площадке по-
зволяет нажатием одной кнопки открыть свой собствен-
ный интернет-магазин, таким образом, можно взаимо-
действовать и с покупателями-физлицами.

В ближайших планах — запуск совершенно новых 
маркетинговых инструментов для увеличения сбыта.

— Расскажите о результатах направления «шко-
ла бизнеса». Эти учебные курсы — ваше ноу-хау 
или совместные разработки с западными бизнес-
школами?

— В рамках направления «Школа» бизнесменам пред-
лагаются достаточно простые и прикладные учебные 
курсы. При их формировании мы ориентировались на по-
исковые запросы предпринимателей в популярных поис-
ковиках. Например, если посетители этих сайтов часто 
задают вопросы: «Чем отличается ИП от ООО?», «Как от-
крыть розничный магазин?», «Что такое франшиза?» — 
то на эти темы мы создаем учебные курсы. Предпринима-
тели, ищущие ответы на такие вопросы, выходят на наши 
программы и, следовательно, узнают о «Школе». Сейчас 
у нас более 80 курсов, и они покрывают значительное 
информационное поле.

Уникальность «Школы» в том, что мы не держим в сво-
ем штате производителей контента. Мы взаимодей-
ствуем с компаниями-партнерами, ведущими бизнес-
тренерами, известными преподавателями и просто 
успешными предпринимателями, которые часто соглаша-

ются давать советы и делиться опытом в форме видео-
уроков. Изначально мы ориентировались только на бес-
платные курсы, но многие тренеры справедливо считают, 
что владеют уникальной информацией, поэтому часть 
занятий — за деньги. Чтобы иметь доступ к платному 
контенту, пользователь может приобрести годовую под-
писку на премиум-пакет через портал «Деловая среда» 
или в сети Сбербанка.

Количество постоянных слушателей школы, которые 
изучают все новые курсы и следят за обновлениями, — 
около 10 тыс. По отзывам предпринимателей, эти курсы 
действительно помогают им что-то переосмыслить. ана-
логов таких курсов нет.

На базе «Школы» мы намерены развивать «Открытый 
онлайн-университет» и использовать технологии «Вир-
туальной школы Сбербанка» (см. «Прямые инвестиции», 
№8, 2013, с. 32). На основе промышленной системы 
с огромным количеством функционала мы хотим создать 
привлекательный в смысле пользовательских интерфей-
сов портал и сформировать набор сценариев по обу-
чению. Мы планируем сделать этот пакет недорогим 
и доступным для малого бизнеса. С другой стороны, мы 
намерены позиционировать онлайн-университет в каче-
стве площадки для размещения здесь производителями 
контента своей продукции и предложения ее различным 
учебным заведениям (производители получат возмож-
ность не только создавать контент на заказ, но и смогут 
выкладывать его на сайте онлайн-университета и прода-
вать по подписке).

Кроме того, мы хотим предложить крупным корпора-
циям не тратить баснословные средства на внедрение 
своих онлайн-университетов, а получать защищенные 
сегменты в нашем «Открытом университете». Все гото-
во — заливайте контент и пользуйтесь. И если хотите — 
часть вашего контента можете сделать доступной для 
клиентов малого и микробизнеса, для студентов, школь-
ников и т.д. Мы хотим, с одной стороны, дать возмож-
ность крупным компаниям сэкономить на внедрениях 
виртуальных систем обучения, а с другой — создать базу 
контента, которой сможет воспользоваться каждый же-
лающий.

— Как влияет «Деловая среда» на работу подраз-
делений, обслуживающих малый бизнес, и в целом 
на работу банка?

— если говорить о Центральном аппарате Сбербан-
ка России, это неотъемлемая часть стратегии развития 
малого бизнеса. Тербанки, где доля малого бизнеса 
в клиентской базе является значительной, благодаря 
«Деловой среде» могут более эффективно конкурировать 
на локальных рынках.

Что касается клиентских менеджеров, обслуживаю-
щих предпринимателей в офисах, то в их жизнь «Дело-
вая среда» внесла достаточно много нового и полезного. 
Во-первых, у них появилась возможность подавать небан-
ковские продукты в комплекте с банковскими. Во-вторых, 
они перевыполняют свои планы, в частности по кредито-
ванию. Благодаря возможности подачи онлайн-заявок че-
рез «Деловую среду», заявки на банковские продукты по-
ступают независимо от деятельности клиентских менед-
жеров. «Деловая среда» передала в банк более 3,5 тыс. 
таких заявок за первое полугодие 2013 года. В результате 
выдано более 850 кредитов, и процесс продолжается. 

open forum ame- 

rican express — 

ресурс для 

обсуждения на-

сущных проблем 

предпринимателей. 

Количество по-

сетителей портала 

в 2011 году до-

стигало 6 млн. Ком-

пания перестала 

закупать исследо-

вания клиентских 

баз и постоян-

но организует 

собственные 

социологические 

разработки и даже 

продает их. Они ста-

ли развивать новое 

направление биз-

неса — тестирова-

ние продуктов до их 

выпуска на рынок. 

Этот информа-

ционный ресурс 

дает им возмож-

ность экономить 

на исследованиях, 

не совершать 

какие-либо необду-

манные и непра-

вильные шаги и по-

вышать лояльность 

клиентов.
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К концу года мы хотим довести количество заявок 
до 50 тыс., а в 2014 году выйти на уровень 200 тыс.

В целом развитие проекта «Деловая среда» означает 
следующее: банк становится компанией, которая под-
держивает малый бизнес не только банковскими продук-
тами, но и бесплатными консультациями и другими нефи-
нансовыми сервисами.

— есть ли где-либо в мире аналоги «Деловой среды»?
— если анализировать каждый раздел нашего порта-

ла в отдельности, то аналогов много, но похожего проекта 
в целом — нет. Мы изучили многое из западного опыта, 
посетили европейские, китайские, американские банки, 
анализировали их деятельность. Как выяснилось, многие 
проекты в сегменте малого и микробизнеса банки реа-
лизуют для PR-целей, то есть ориентируются не на доход 
от развития этого вида деятельности, а на повышение 
своей репутации.

Последний глобальный кризис показал, что банкам, 
опирающимся лишь на сегмент крупных корпоративных 
клиентов, устоять в условиях турбулентности очень тяже-
ло. Доходы, поступающие в результате работы с малым 
бизнесом, не столь значительны (в сравнении с обслу-
живанием крупных компаний), но стабильны и не падают 
в кризисных условиях.

Многие банки, репутация которых в кризис постра-
дала (особенно в СШа), начали реализацию проектов 
по предоставлению различных сервисов для малого биз-
неса, это, в частности, онлайн- и офлайн-школы для биз-
неса, информационные ресурсы, льготное кредитование 
МСБ и т.д.

К чему мы стремимся? если говорить о «Журнале», это, 
например, Open Forum American Express — ресурс для 
обсуждения насущных проблем американских предпри-
нимателей. Ранее востребованность его была невысокой. 
Но во время кризиса, когда риски закрытия бизнеса по-
высились, предприниматели стали активно общаться.

То же самое можно сказать о нашей «Школе». 
Школ много, но способных реально продавать кон-
тент в большом объеме за приличные деньги — 
практически нет. Видеоконтент, который мы про-
изводим, традиционно в России монетизируется 
достаточно тяжело, но мы нашли свою нишу.

Что касается «Магазина», то в России очень 
мало преуспевающих супермаркетов облачных 
приложений. По моим оценкам, наши конкуренты 
пока балансируют на грани окупаемости. В основном это 
придатки компаний, которые занимаются классическими 
коробочными решениями (коробочный продукт — про-
граммное обеспечение, предназначенное для широкого 
круга покупателей и поставляемое со стандартными для 
всех покупателей функциями; установка такого продукта 
не требует специальных знаний или инструкций) и на них 
зарабатывают. Мы принципиально отказались от «ко-
робок», ориентируясь на приложения, спрос на которые 
растет высокими темпами. Сейчас на российском рынке 
растут как грибы площадки B2C, где интернет-магазины 
предоставляют услуги физлицам, конечным потребите-
лям. Их очень много.

В Северной европе банки, предлагающие небан-
ковские продукты, как правило, выступают своего 
рода небольшими якорями, удерживающими малый биз-
нес в орбите конкретного банка.

Что касается количества продуктов, которые мы сей-
час предлагаем МСБ, и темпов охвата рынка, то здесь мы 
обогнали даже крупные компании-лидеры в этом сегмен-
те рынка в других странах. Так, 50% заявок на продукты 
Сбербанка приходят от предпринимателей, которые ра-
нее не обслуживались в крупнейшей российской кре-
дитной организации и не рассматривали ее в качестве 
учреждения, где можно получить услуги. И лишь после по-
сещения нашего портала, изучения курсов, чтения статей 
они понимают, что Сбербанк может дать что-то полезное 
для их бизнеса. Когда им требуется кредит, они об этом 
вспоминают и подают заявку именно через наш портал. 
Поэтому эффект здесь значительный.

— В чем еще специфика и уникальность проекта?
— Специфика нашей компании в том, что мы создаем 

зону доверия между предпринимателями. Уникальность 
проекта — в синтезе элементов и в материнской компа-
нии — Сбербанке. С одной стороны, мы развиваем и под-
держиваем предпринимательство, а с другой — транс-
формируем Сбербанк в сервисную компанию, эффектив-
но поддерживающую малый бизнес.

Уникальность нашего проекта — и в больших объемах 
бесплатного контента. В России проекты, как правило, 
реализуются с ориентацией на поступление денежных 
доходов. В «Деловой среде» бесплатной является значи-
тельная доля предлагаемых предпринимателям серви-
сов: это «Журнал», большая часть курсов в «Школе». Кро-
ме того, на все предлагаемые «Магазином» приложения 
можно получить бесплатный период для их тестирования. 
Торговая площадка также является бесплатной. Для Рос-
сии именно такой подход — множество услуг в одном ме-
сте и бесплатно — является уникальным.

С другой стороны, уникальность и в возможностях 
Сбербанка. если банк видит перспективы нового сегмен-
та, например SaaS, то может выйти на него с агрессивной 

стратегией, используя свою сеть продаж. Мы не собира-
емся покупать эти компании, не стремимся диктовать 
условия, но вносим в этот сегмент определенный инфра-
структурный порядок, стандарты качества и повышаем 
выживаемость игроков.

— Какие планы по развитию проекта «Деловая 
среда»?

— Я считаю принципиально важным в этом году до-
стижение следующих показателей: около 70 тыс. заявок 
на банковские продукты и 600 тыс. уникальных посети-
телей портала в месяц.

Очень хотелось бы достичь объема продаж, равно-
го 100 тыс. платных сервисов «Магазина» и подписок 
на премиум-пакеты «Школы». а 2014-й — год, когда мы 
должны выйти на операционную эффективность: в рам-
ках одного года заработать больше, чем потратили. 
В 2015 году мы намерены окупить весь проект. 

«30% всех реализуемых в России облач-
ных бизнес-приложений приходится 
на долю компании «Деловая среда».

Goldman Sachs, 

крупный инвести-

ционный банк, 
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не развивав-

ший программы 

обслуживания 

малого бизнеса, 
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Даже предстоящая Олимпиада 
пока не смогла сделать из Сочи 
центр притяжения инвесторов, 
хотя и стимулировала обновление 
инфраструктуры в городе.

Жил бы в Сочи

Город-курорт 
А начиналось все весьма и весьма оптимистично. Как 
традиционный морской курорт времен СССР Сочи многим 
россиянам казался островком стабильности.

Согласно исследованию «Прогноз развития рынка жи-
лой недвижимости в постолимпийский период» компании 
Macon Realty Group, активное развитие рынка, которое 
наблюдалось приблизительно с 2000 года, основыва-
лось на высоком стабильном уровне спроса. Ежегодное 
количество заключенных сделок на рынке жилой и апар-
таментной недвижимости Сочи в течение данного перио-
да возрастало, достигнув к 2007 году 4221.

В 2007 году — после оглашения результатов кон-
курса на право проведения зимних Олимпийских игр 
2014 года — цена квартир здесь существенно возрос-
ла (в диапазоне 25–150% в зависимости от проекта), 

что негативно отразилось на уровне платежеспособного 
спроса и существенно сократило продажи. Общее коли-
чество совершенных за 2008 год сделок составило 3246, 
что на 23,1% ниже значения за 2007 год. Кризисный пе-
риод, который привел к снижению платежеспособности 
потенциальных покупателей, еще более значительно со-
кратил количество сделок по сравнению с предыдущи-
ми годами: в 2009 году было заключено 2233 договора 
(–31,2% по сравнению с 2008 годом; рис. 1, 2).

Правда, с начала 2010 года стали прослеживаться 
рост активности потенциальных покупателей и увеличе-
ние количества сделок. Данная тенденция наблюдалась 
и на протяжении 2011–2012 годов. Так, в прошлом году 
было заключено 4577 сделок (+8,4% к докризисному 
значению). Отметим, что увеличение общего числа со-
глашений достигается в основном за счет объектов эко-
номкласса. В сегменте бизнес- и элитного классов коли-
чество сделок остается существенно ниже докризисных 
показателей (на 45% ниже, чем в 2007 году).

По оценкам аналитиков компании Macon Realty Group, 
наибольшее количество сделок на рынке жилой и апарта-
ментной недвижимости Сочи в бизнес- и элитном классах 
совершается с объектами, стоимость которых находится 
в пределах 100–130 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом опти-
мальным бюджетом покупки является 10–15 млн руб. 
Именно в этой категории за 2012 год было совершено 42% 
сделок от общего количества. Незначительное число согла-
шений с объектами, бюджеты покупки которых составляют 

Мила 
БОЙКОВА

welhome
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менее 6 млн руб., обусловлено отсутствием достаточного 
количества предложений. Потенциал исследуемого рын-
ка на сегодня оценивается экспертами приблизительно 
в 1,5 тыс. сделок. Однако данное значение достижимо 
только при наличии более доступных предложений.

Всесоюзная здравница 
Андрей Царев, руководитель отдела продаж агент-
ства «Винсент Недвижимость»: «Территориально 
Сочи можно разделить на спальные районы и курорт-
ные зоны. В спальных районах преобладает потре-
бительский спрос, там приобретают недвижимость 
в основном для проживания. В пригородах, в 3–7 км 
от центральной части города и моря, цены следую-
щие: от 35 тыс. руб. за 1 кв. м на этапе строительства 
и от 30 тыс. руб. на стадии котлована (последние воз-
водятся по принципу: сначала привлечем инвесторов, 
а потом построим; что-то вроде строительных коопера-
тивов граждан). Цены на готовые новостройки начина-
ются от 60 тыс. руб. за 1 кв. м (без отделки).

Что касается курортной недвижимости бизнес-класса 
или премиум-сегмента, то здесь расценки варьируются 
соответственно от 90 тыс. и 150 тыс. руб. за «квадрат». 
Цены пошли вниз в 2012–2013 годах из-за роста пред-
ложения и уменьшения спроса. Во II квартале этого года 
спрос на бизнес- и элитный классы несколько возрос из-
за наличия выгодных предложений, но в целом по рынку 
спрос уменьшился.

С развитием горнолыжных трасс элитной недвижимо-
стью стала обрастать и Красная Поляна. Сегодня рынок 
горнолыжного поселка, центра Олимпийских игр, пред-
ставлен предложениями о продаже квартир в сблокиро-
ванных коттеджах по цене от 120 тыс. руб. за 1 кв. м. Что 
касается Красной Поляны, то спрос на нее скромный: 
люди хотят жить у моря, а не в заснеженных горах».

Мария Литинецкая, генеральный директор ком-
пании «Метриум Групп»: «Так или иначе, Олимпиада 
для Сочи — это все-таки положительный фактор, ко-
торый позволил вывести город на качественно иной 
уровень развития. Ведь было реконструировано и по-
строено большое количество новых дорог и развязок, 
развлекательной и торговой инфраструктуры. Все эти 
объекты будут только способствовать привлечению от-
дыхающих как в летний, так и в зимний сезон, что пой-
дет на пользу региону. Поэтому в дальнейшем спрос 
на недвижимость в Сочи будет расти. Вопрос только 
в соотношении цены и качества объектов. Все-таки 
на рынке сформировались довольно высокие цены, 
во многом даже неадекватные спросу».

Узкое место 
Одним из проблемных моментов для региона является 
строительство на законных основаниях. Мария Лити-
нецкая: «Покупатели не рискуют приобретать квартиры 
на этапе котлована, поскольку в городе до сих пор при-
сутствует неразбериха с выдачей новых разрешений 

Олимпиада 
в Сочи, благодаря 
реконструкции 
транспортной 
и торгово‑раз‑
влекательной  
инфраструкту‑
ры, позволила 
вывести город 
на качест венно 
иной уровень  
развития.
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на строительство, чрезвычайно остра проблема само-
строев — в настоящий момент в реестр незаконных стро-
ек внесено более 800 объектов. Именно поэтому власти 
приняли решение о введении запрета на новое строитель-
ство до конца 2014 года. Новые объекты могут появиться 
только после проведения Олимпиады».

Георгий Дзагуров, генеральный директор Penny 
Lane Realty: «Незаконное строительство именно в по-
следние два года — по мере приближения Олимпиады — 
обрело такие широкие масштабы, что риски прогореть 
с подобной покупкой возросли многократно.

В прошлом основными примерами незаконного строи-
тельства считались строящиеся дома — по документам 
гостиницы, где предлагалось приобрести отдельные квар-
тиры. Мы тщательно разъясняли согражданам, что приоб-
ретают они не квартиры, а некий комплект документов, 
который согласно Гражданскому кодексу дает им право 
биться в суде за оформление в собственность своих ме-
тров. Надо отдать должное, большинство крупных игроков 
смогли узаконить то, что когда-то было неподтвержден-
ным обещанием. В ряде случаев строились индивидуаль-

ные жилые дома, которые были запроектированы как 
многоквартирные. Относительно низкие цены привлека-
ли покупателей к подобным домам-мутантам. Вопросы 
«решались» по-разному. Пять–десять лет назад в редких 
случаях отдельные незадачливые отдыхающие лишались 
своих средств. Но ситуация так и не развилась в отноше-
нии большей прозрачности и соблюдения буквы закона.

Появление нового мэра сначала породило жесткие 
санкции, остановку множества сомнительных объек-
тов, но к настоящему моменту ситуация изменилась 
до противоположной: объекты строят и вовсе без раз-
решения на строительство, паспорта объекта не найти, 
а этажность определяется не проектом, а тем, сколько 
успеют построить, пока их не остановят. Я посетил от-

дельные объекты и был поражен, как быстро прораб 
начинает изображать умалишенного и в панике 

убегает от прямого вопроса. Причем букваль-
но убегает, лишь сообщив напоследок, что он 
не прораб и «вообще не Андрей».

Сочинские строители, попавшие в жернова 
жесткой градостроительной политики, кажется, 
считают, что и покупатели могут стать вместе 

с ними заложниками происходящего. На мой 
взгляд, до 25–30% строящихся сегодня объек-

тов имеют все видимые основания для сноса. Еще 
большие риски привносит недострой, ведь разре-

шения на строительство под риском платить высокие 
штрафы за каждый день просрочки лишатся в сентябре 
десятки объектов, где сейчас еще ведутся работы. При 
этом строится, и законно, сегодня куда больше, чем мо-
жет купить снижающийся из года в год поток лояльных 
курорту соотечественников».

Впрочем, законное строительство в регионе ведется 
весьма активно. По данным аналитиков Macon Realty 
Group, сегодня в Сочи около 70% объектов на первич-
ном рынке жилой недвижимости реализуются в полном 
соответствии с ФЗ-214 о долевом строительстве много-
квартирных домов. За последние полгода их доля выросла 
на 10–15%, что связано с активизацией борьбы с само-
строем, проводимой муниципальными властями. Традици-
онно для Сочи объекты с использованием незаконных схем 
реализации возводят преимущественно в экономклассе. 
Объем проектов экономкласса, осуществляемых крупны-
ми и профессиональными девелоперами, в Сочи невелик, 
что дает преимущества нелегальному сектору. В среднем 
квартиры в домах, которые строят в обход закона, стоят 
на 15–20% дешевле.

Существенного повышения цен 
по окончании Олимпиады–2014 в Сочи 
не будет: потенциал роста реализуется 
в основном до проведения Игр.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ДешеВОГО пОКУпАют БОЛьше, чеМ ДО КризисА

Рис. 1.  Количество сделок на новостройки в Сочи по классам, шт.
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 сНижеНие ЦеН Не иМеЛО сМысЛА

Рис. 3.  Динамика спроса и цен на новостройки в Олимпийской деревне 
в Барселоне

  Количество сделок, шт.      Цена, евро/кв. м  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

78,7
84

91 91,5 90,9 89,2

21,3
16

9 8,5 9,1 10,8

НАчАЛ прОяВЛяться иНтерес К ДОрОГОЙ НеДВижиМОсти

Рис. 2.  Объем спроса на новостройки в Сочи по классам, %

  Эконом     Бизнес- и элитный

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Повышение доли сделок с объектами 
экономкласса при снижении активности 

спроса в высококлассных сегментах

Повышение доли сделок с высококлас-
сными объектами при росте активности 

спроса в сегменте экономкласса
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жизнь после: игра по-крупному 
Мария Литинецкая: «Наблюдаемое сегодня 
в Сочи снижение цен обусловлено несколь-
кими причинами. Во-первых, рынок насыщен 
новым предложением, очень много проектов 
находится в стадии реализации, причем дорогих 
объектов, которые были согласованы или выве-
дены еще в докризисный период. Эти проекты, чья 
концепция разрабатывалась на растущем рынке, были 
рассчитаны на высокий инвестиционный спрос со сто-
роны москвичей, а также жителей богатых сырьевых 
регионов, простимулированный в первую очередь про-
ведением Олимпиады.

Кризис 2008 года существенно скорректировал си-
туацию. Все понимают, что квартира в Сочи — это ку-
рортная недвижимость для временного проживания. 
Именно на такой вид недвижимости в кризис и падает 
больше всего спрос. В настоящий момент рынок недви-
жимости Сочи до сих пор не восстановился ни по тем-
пам реализации, ни по ценам. Положение обостряет 
еще и очень сложная конкурентная борьба. Сделки 
по большинству проектов разовые. Все это обуславли-
вает отрицательную динамику цен, поскольку для того, 
чтобы повышать темпы реализации, застройщики вы-
нуждены переходить в ценовую конкуренцию, то есть 
демпинговать.

Несмотря на довольно большой объем предложения, 
качественных проектов, которые действительно интерес-
ны покупателям и находятся на высокой стадии строитель-
ства, не так много. Именно такие объекты и оттягивают 

на себя покупательский спрос, показывая более активную 
динамику продаж. Тем не менее роста цен точно не стоит 
ожидать. Лучшие проекты покажут стабильность, худшие, 
в которых есть проблемы с финансированием и сроками 
строительства, продемонстрируют отрицательную динами-
ку. В таких проектах возможно падение цен на 10–15%.

После Олимпиады земля в Сочи может подешеветь. 
Сейчас в регионе строят много жилья, гостиниц, различ-
ной коммерческой инфраструктуры, но спрос на россий-
ские курорты носит сезонный характер. Проблема Сочи 
в том, что городу не хватает дополнительного драйвера 
спроса, который заставит всю эту инфраструктуру рабо-
тать круглогодично».

екатерина тейн, партнер компании Chesterton: 
«Основная проблема рынка нового жилищного строи-
тельства в Сочи заключается в том, что девелоперы ори-
ентируются на премиальную целевую аудиторию и строят 
дома бизнес- и элитного классов. Тогда как реальны-
ми посетителями города являются приезжие, которые 
на 90% не относятся к числу потенциальных покупателей 
дорогой недвижимости. Перенасыщение рынка и завы-
шенные цены на любом рынке приводят к одним и тем же 
последствиям — сдуванию «пузыря», долгой стагнации, 

Срок реализации всех апартаментов 
в Нижнеимеретинской бухте составит 
10–12 лет и завершится ориентировоч-

но к 2024–2026 годам.
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падению цен, замораживанию проектов, потерям инве-
сторов и т.д. В каком объеме этот сценарий ждет Сочи, 
на данный момент сказать сложно. Ситуацию могут из-
менить комплексные усилия по созданию здесь «центров 
притяжения» после того, как закончится Олимпиада: мас-
штабных спортивных, развлекательных мероприятий.

Еще одна сложность заключается в том, что на 
фоне непростой экономической ситуации рынки недви-
жимости многих европейских стран находятся в состоя-
нии стагнации. В той же Испании около миллиона объек-
тов нового строительства не проданы, цены снижаются 
последние пять лет. Соответственно, многие европей-
ские рынки серьезно конкурируют за потенциальных 
покупателей премиального жилья, так как могут предло-
жить не только теплый климат и чистое море, но и более 
развитую инфраструктуру, а также в ряде случаев и вид 
на жительство».

Дивиденды предыдущих периодов 
Что же, по мнению экспертов, ожидает рынок недвижи-
мости Сочи в ближайшей перспективе и какой политики 
ценообразования целесообразно придерживаться деве-
лоперам, дабы инвестиции в курортную недвижимость 
олимпийского периода не оказались опрометчивыми?

Согласно прогнозу аналитиков компании Macon 
Realty Group, в течение 2013 года средневзвешен-
ная стоимость 1 кв. м на рынке жилой и апартамент-
ной недвижимости бизнес- и элитного классов Сочи, 
на сегодня составляющая 134,1 тыс. руб., не изменится, 
что связано с большим количеством нереализованных 
квартир. Количество сделок на протяжении этого года 
будет возрастать. Учитывая предыдущую динамику дан-

ного показателя, число сделок за 2013 год увеличится 
не менее чем на 20% и составит 594.

Начиная со второй половины 2014 года ценовая си-
туация на рынке жилой и апартаментной недвижимости 
бизнес- и элитного классов Сочи будет во многом опре-
деляться олимпийскими объектами, что обусловлено 
их крайне высоким удельным весом в общем объеме 
предложения (более 73%). Средневзвешенная стои-
мость апартаментов в олимпийских объектах, при усло-
вии их выхода с предполагаемыми ценами, составит 
173,2 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом наиболее вероятно, 
что квартиры и апартаменты в неолимпийских домах 
выйдут на рынок по ценам на уровне среднерыночных, 
то есть около 134,1 тыс. руб. за 1 кв. метр.

Таким образом, по итогам 2014 года средневзвешен-
ная стоимость 1 кв. м на рассматриваемом рынке с учетом 
олимпийских объектов составит 161,9 тыс. руб. Количе-
ство сделок возрастет не менее чем на 50% относительно 

показателя за 2013 год, что обусловлено высоким по-
требительским интересом к району Имеретинской 

бухты и связано с его колоссальными качествен-
ными изменениями. Кроме того, высокий спрос 
на олимпийские объекты будет обусловлен на-
личием значительного объема ликвидного пред-
ложения, в том числе и в дефицитной рыночной 
нише — с бюджетом покупки до 6 млн руб. Основ-

ная часть прироста сделок будет осуществлена 
именно за счет данной категории предложения. 

Однако несмотря на резкий рост спроса увеличение 
стоимости 1 кв. м в период 2014–2016 годов про-

слеживаться не будет. Причиной тому выступит крайне вы-
сокий уровень конкуренции, обусловленный практически 
одновременным выходом на рынок 10 513 апартамен-
тов в рамках всего четырех олимпийских проектов, об-
ладающих схожими качественными характеристиками 
(возведенных для обслуживания гостей и участников Игр 
на территории Имеретинской низменности: ЖК «Сочное» 
(2965 апартаментов), «Малый Ахун» (1093), «park Inn Име-
ретинская» (2255), а также комплекс, предназначенный 
для размещения представителей СМИ на период Олимпий-
ских игр (4200).

При удержании цен на стартовом уровне вполне реаль-
ным представляется достижение максимальных объемов 
спроса, потенциал которого составляет по 1500 сделок 
в год в 2015 и 2016 годах. Это трехкратное увеличение ко-
личества сделок по отношению к показателю 2012 года, 
и более значительный рост спроса за столь короткий пери-
од невозможен. В первую очередь будут реализовываться 
наиболее ликвидные апартаменты, количество которых 
составляет ориентировочно 3,2 тыс. единиц. Данный объ-
ем будет реализован к концу 2017 года. Дальнейший рост 
спроса в среднесрочной перспективе (до 2020 года) будет 
происходить незначительными темпами — не более 5% 
ежегодно. При этом уровень цен в период 2017–2020 го-
дов станет лишь незначительно увеличиваться, что обу-
словлено постепенным выбытием наиболее дешевых 
предложений и увеличением доли дорогих апартаментов.

Коэффициент поглощения за период 2014–2020 го-
дов снизится с 15,6 до 3,5, что свидетельствует о гар-
монизации рыночной ситуации при выполнении всех 
условий прогноза. Срок реализации всех апартамен-
тов на территории Нижнеимеретинской бухты составит 

Эксперты считают, что до 25–30%  
строящихся сегодня в Сочи объектов 
имеют все видимые основания  
для сноса.

РИА «НОВОСТИ»
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10–12 лет (с учетом сделок в других зонах) и за-
вершится ориентировочно к 2024–2026 годам.

Спрос в постолимпийский период будет ма-
лоэластичен к снижению цен. Другими словами, 
аналитики компании не рекомендуют девелопе-
рам олимпийских объектов снижать цены в про-
цессе реализации, потому что данный шаг не вы-
зовет существенного повышения спроса и не яв-
ляется экономически целесообразным.

Что, кстати, подтверждается на примере Олим-
пийской деревни в Барселоне (Испания). Данный объект 
включал в себя 2048 апартаментов и поступил в продажу 
за два года до проведения Олимпийских игр, в 1990 году. 
Причем приобретаемая недвижимость поступала в рас-
поряжение собственника только после проведения 
Олимпиады. Стоимость 1 кв. м апартаментов составляла 
1444 евро. Апартаменты в Олимпийской деревне стали 
эксклюзивным предложением на рынке недвижимости 
Барселоны того периода, а их стоимость незначитель-
но превышала среднее значение по городу (1409 евро). 
В период 1990–1992 годов было продано около 60% всех 
апартаментов. При этом на протяжении 1990–1992 годов 
стоимость жилья в Олимпийской деревне не изменялась. 
С 1993 года стало прослеживаться постепенное снижение 
количества сделок. Предпринятое девелопером снижение 
стоимости 1 кв. м, направленное на стимуляцию спроса, 
ожидаемого эффекта не принесло: количество сделок 
продолжало сокращаться (рис. 3). Тем не менее все апар-
таменты в рамках Олимпийской деревни Барселоны были 
реализованы фактически за шесть лет.

Анализ рынков недвижимости олимпийских столиц 
разных лет показывает, что практически все города, 

принимающие Олимпиаду, демонстрировали рост цен 
и спроса на недвижимость в преддверии Игр.

По данным Международного агентства недви-
жимости Gordon Rock, существенный рост (40–55% 
в течение пяти лет, предшествующих Олимпиаде) цен 
на жилую недвижимость был отмечен в Сиднее, Тури-
не, Пекине, Ванкувере. Абсолютным лидером по росту 
стоимости жилья является Барселона, где в течение пяти 
лет до начала летней Олимпиады–1992 цены выросли 
на 131%. Вместе с тем в Лиллехаммере, Атланте, Афинах 
и Лондоне среднее увеличение цен на жилье было незна-
чительным (от 5 до 10%), а в Солт-Лейк-Сити вообще от-
мечено снижение расценок на 5%. После проведения 
Игр в большинстве олимпийских столиц цены оставались 
на том же уровне либо незначительно росли.

По оценкам аналитиков компании, ситуация в Сочи 
будет схожей с большинством мировых столиц Олимпий-
ских игр: существенного повышения цен по окончании 
Олимпиады–2014 в Сочи не будет, что обусловлено тем, 
что потенциал роста реализуется в основном до прове-
дения Игр. Данный потенциал в Сочи был реализован де-
велоперами одномоментно еще в 2007 году. 

\  В  б И б л И О Т Е к у  \

Великие моменты великих Игр с 1896 года до наших 
дней. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013

Эта книга — альбом фотографий, воссоздающих дух грандиозного 

спортивного праздника в захватывающих образах, воплощающих 

девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее». Здесь собраны 

фотографии со всех прошедших Олимпиад, начиная с первой — в Афи-

нах в 1896 году и заканчивая последней — лондонской Олимпиадой 

2012 года. Из небольшого спортивного мероприятия, организованного 

энтузиастами-любителями, Игры превратились в событие планетар-

ного масштаба. В первых Играх Нового времени принимали участие 

244 спортсмена из 14 стран, а в 2008 году в Пекине собрались уже бо-

лее 11 тыс. атлетов из 204 стран. Олимпийские игры — их всего 48 — 

расположены по хронологии. Указана точная дата Игр, место проведе-

ния, количество спортсменов и число стран-участниц, а также число 

представленных видов спорта и соревнований. Приведены справоч-

ные таблицы золотых, серебряных и бронзовых 

медалей, полученных спортсменами каждой 

страны. Но все же главное здесь — фотогра-

фии, от которых невозможно оторваться.

Джим Роджерс. Будущее глазами одного из самых  
влиятельных инвесторов в мире. М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2013 

Автор — миллиардер и финансовый гуру. Ему уже 71 год, он бодр и акти-

вен. Эта пятая его книга, она автобиографична. Роджерс рассказывает 

о себе (а повидал он многое), но при этом делится наблюдениями за тем, 

что происходит в мире и какие тенденции прослеживаются на будущее. 

Он объясняет, почему в XXI веке доминирующей экономической силой 

станет Азия и зачем они с женой и двумя дочерьми переехали в Синга-

пур, — чтобы подготовиться всей семьей к грядущим изменениям. Он 

пытается выяснить причины упадка Америки и Евросоюза и предлагает, 

что можно сделать, чтобы этому воспрепятствовать. Экономика буду-

щего будет определяться сырьевыми рынками — продуктов, энергии, 

товаров и расходных материалов. Автор пытается 

выяснить причины упадка в Америке и Евросоюзе. 

Роджерс называет США  «крупнейшим должником 

в истории человечества». Ни одна страна еще 

не смогла выйти из подобного положения, минуя 

кризис. До сих пор Роджерс не ошибался.

Увеличение общего числа сделок  
в последние два года достигается 

в основном за счет объектов эконом-
класса.
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В августе участники глобальных дол-
говых рынков ожидали сворачивания 
программы количественного смягче-
ния (QE) в США (о такой возможности 
упоминалось на последних заседа-
ниях Комитета по открытым рынкам 
ФРС и в заявлениях представителей 
американского Центробанка). Эта 
перспектива отрицательно сказалась 
на поведении как US Treasuries, так 
и активов развивающихся рынков, 
в частности российского. В результа-
те доходность UST-10 21 августа до-
стигла максимального за последние 
два года значения — 2,89% годовых. 
За период с 1 по 27 августа показа-
тель увеличился на 13 б.п. до 2,71%. 
Доходность российских суверенных 
еврооблигаций Russia-30 повыси-
лась на 30 б.п. до 4.39% годовых. 
Спред между этими бумагами вырос 
на 20 б.п. почти до 170 б.п.

По мнению экспертов, вероятность 
постепенного сворачивания QE повы-
силась после публикации 15 августа 
позитивной статистики по США. Ко-
личество первичных заявок на по-
собие по безработице снизилось 
до минимального за последние шесть 
лет уровня — 323 тыс. шт., что свиде-

тельствует о восстановлении рын-
ка труда. Инфляция приблизилась 
к показателю 2% (при запуске QE 
данный уровень был обозначен 
ФРС как целевой).

Согласно опросу агентства 
Bloomberg ,  проведенному 
в первой половине августа, 65% 
экономистов полагают, что про-
грамма QE будет сокращена 
после заседания Комитета по 
открытым рынкам ФРС 17–18 
сентября. Ожидается, что на 
первом этапе Федрезерв со-
кратит объемы выкупа US 
Treasuries и ипотечных бумаг 
на $10 млрд — до $75 млрд 
в месяц.

В условиях роста цен на  
нефть до значений более $115 
за баррель в августе сектор 
рублевого госдолга пострадал  
незначительно, в отличие от рын-
ков госбондов других emerging 
markets. Доходности ОФЗ в сред-
нем за период с 1 по 27 августа 
подросли лишь на 15–20 б.п. Для 
сравнения: доходности 10-летних 
государственных облигаций Ин-
дии увеличились на 62 б.п.

В то же время ряд факторов ока-
зывает на рынок рублевого дол-
га негативное влияние. В ближай-
шем будущем мы ожидаем умерен-
ное ослабление рубля по следующим 
причинам. Первое. Сегодня в услови-
ях ожидания сворачивания програм-
мы QE и снижения аппетита инвесто-
ров к риску рубль — валюта разви-
вающихся рынков — не пользуется 
спросом. В ближайшей перспективе 
на фоне нарастания накала страстей 
вокруг QE спрос на активы развива-
ющихся стран продолжит падение.

Вторая причина возможного 
ослабления рубля — принятие Бан-
ком России мер по стимулированию 
слабеющей российской экономики 
(см. справку).

Через несколько часов после 
оглашения итогов заседания Цен-
тробанка вышли данные Росстата 
по динамике ВВП. Во II квартале 
2013 года темп роста ВВП увеличил-
ся на мизерные 1,2% при консенсус-
прогнозе Bloomberg 2%. В прошлом 
квартале показатель составил 1,6%.

В этих условиях вероятность сни-
жения ставки рефинансирования 

Курс рубля сегодня обусловлен 
не только динамикой цен на нефть, 
но и спекулятивными причинами: 
даже при ярко выраженном 
повышении цен на черное 
золото националь ная валюта 
может слабеть. Так, 27 августа 
на фоне роста котировок на нефть 
марки Brent более чем на 3% — 
до $114,36 за баррель — стои мость 
бивалютной корзины повыси лась 
на 18 коп. до 38,24 рублей.

Слабеющий рубль 

Сергей АЛИН, 
старший аналитик 

по долговому 

и денежно-

кредитному рынку 

ИГ «Норд-Капитал»*

* В подготовке статьи 
принимал участие старший 
аналитик Максим ЗАЙЦЕВ.

9 августа Банк России принял решение оставить без изме-

нения уровень процентных ставок по операциям предо-

ставления и абсорбирования ликвидности, а также ставки 

рефинансирования (8,25%). Как отмечено в пресс-релизе 

ЦБ РФ, решение принято на основе оценки инфляционных 

рисков и перспектив экономического роста. В июле и начале 

августа годовой темп прироста потребительских цен про-

должил снижаться, но оставался выше целевого диапазона и, 

по экспертной оценке, на 5 августа 2013 года составил 6,5%. 

Указанное замедление темпов инфляции было обусловлено, 

в первую очередь, динамикой цен на продовольственные 

товары. В то же время наблюдалось некоторое снижение 

темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги, 

за исключением регулируемых цен и тарифов. Базовая инфля-

ция в июле снизилась до 5,6%. По оценкам БанКа России, 

выраженное давление на цены со стороны спроса отсутствует, 

что обусловлено нахождением совокупного выпуска несколько 

ниже своего потенциального уровня. По прогнозам ЦБ, при те-

кущей направленности денежно-кредитной политики, а также 

при отсутствии негативных шоков на рынке продовольствия 

инфляция вернется в целевой диапазон в течение второго по-

лугодия 2013 года и в 2014 году сохранит тенденцию к сниже-

нию. Вместе с тем для достижения в среднесрочной перспек-

тиве цели по инфляции необходимо закрепление позитивных 

тенденций в динамике инфляционных ожиданий.

В пресс-релизе отмечается также, что динамика основных 

макроэкономических индикаторов указывает на сохране-

ние низких темпов роста российской экономики. Годовые 
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или ставки однодневного РЕПО 
в сентябре эксперты оценивают 
как высокую.

Само по себе снижение ста-
вок означает более дешевые 
деньги и, соответственно, более 
дешевый рубль. Таким образом, 
позитивное влияние на дина-
мику рубля со стороны про-
центных ставок частично сни-
зится. В дополнение ко всему 
активное обсуждение в СМИ 
о возможности девальвации 
российской национальной ва-
люты сказывается негативно 
на долговом рынке РФ. В прес-
се активно обсуждается тема 
возможной девальвации (про-
гнозы многих экспертов — до-
статочно пессимистичные). 
Такой информационный фон 
уже является фактором ослаб-
ления рубля, даже при отсут-
ствии предпосылок реальной 
девальвации.

Таким образом, при ярко 
выраженном повышении цен 
на черное золото националь-

ная валюта может слабеть. Так, 
27 августа на фоне роста цены 

на нефть марки Brent более чем 
на 3% — до $114,36 за баррель — 
стоимость бивалютной корзины по-
высилась на 18 коп. до 38,24 руб. 
По нашим оценкам, в ближайшие 
месяцы до конца года цена доллара 
США не превысит 33–34 рубля.

Рынок корпоративных рублевых 
бондов и сектор гособлигаций в ав-
густе не демонстрировали каких-
либо значительных колебаний. 
Ценовой индекс бумаг IFX-Cbonds 
в период с 1 по 27 августа снизил-
ся всего лишь на 0,09% до уровня 
104,97 пункта.

При опасении сворачивания про-
граммы QE в США и отсутствии спеку-
лятивных идей для роста на внутрен-
нем рынке (следующее заседание ЦБ 
РФ пройдет 13 сентября) инвесторам 
сегодня, на наш взгляд, следует опти-
мально сконцентрировать свое вни-
мание на коротких корпоративных 
бондах с дюрацией до двух лет. В этой 
ситуации половину своего портфе-
ля можно наполнить облигациями 
эмитентов из банковского сектора, 
такими как: НОМОС-Банк 11 (дюра-
ция — 0,85 года; доходность — 9,06% 
годовых), МосковКредБанк БО-03 
(1,57 года; 8,99% годовых), Газпром-
банк БО-04 (1,28 года; 7,76% годовых), 
ЗЕНИТ 10 (1,68 года; 8,21% годовых). 
В другой половине портфеля можно 
разместить короткие выпуски небан-
ковских эмитентов, например: МТС 
02 (2 года; 8% годовых), АЛРОСА 23 
(1,69 года; 7,94% годовых), Магнит 
БО-07 (1,9 года; 7,99% годовых), Сиб-
метинвест 01 (1,08 года; 9,25% годо-
вых). Предлагаемые выпуски хорошо 
себя зарекомендовали в условиях 
внешней нестабильности. В даль-
нейшем эти бумаги скорее всего 
будут демонстрировать позитивную 
динамику. 

Во II квартале 2013 года 
темп роста ВВП увеличился 

на 1,2%. В этих условиях  
рынок ожидает снижения 

в сентябре ставки рефинан-
сирования или ставки одно -

дневного РЕПО.

темпы прироста промышленного производства остают-

ся невысокими, продолжается снижение объема инвести-

ций в основной капитал. В этих условиях в последние меся-

цы наблюдалось некоторое повышение уровня безработицы. 

основным источником экономического роста в настоящее 

время остается потребительская активность, поддерживае-

мая ростом реальной заработной платы и розничного креди-

тования. слабая инвестиционная активность и медленное 

восстановление внешнего спроса указывают на сохранение 

существенных рисков замедления роста российской экономи-

ки, в том числе в среднесрочной перспективе.

МинистР эКоноМичесКоГо РазВития алеКсей УлюКаеВ 

не исключил, что ЦБ может прибегнуть к монетарным мерам 

стимулирования экономики. с таким заявлением он выступил 

29 августа перед журналистами в Хабаровске. Глава МэР от-

метил, что прежде вопрос о подобных мерах даже не ставился, 

поскольку «потенциальный выпуск примерно соответствовал 

фактическому, а следовательно, применение инструментов 

стимулирования экономики — как фискальных, так и монетар-

ных — было неправильным, непродуктивным, производящим 

больше риска, чем результатов», — пояснил г-н УлюКаеВ.

однако сейчас подобный разрыв (между потенциальным и фак-

тическим выпуском. — Ред.) возник, о чем свидетельствуют 

снижение загрузки производственных мощностей в течение 

последних четырех месяцев, а также некоторое повышение 

уровня безработицы. это говорит о том, что в такой ситуации 

уже возможно использование монетарных методов: количе-

ственного смягчения и других», — допустил министр.

VOSTOCK-phOTO/REUTERS
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Мировые фондовые рынки находятся 
накануне коррекции. Американские 
и европейские фондовые индексы 
с начала года не один раз обновля
ли исторические максимумы. Так, 
индекс S&P 500 США в начале авгу
ста превысил уровень 1700 пунктов, 
а индекс немецкой биржи DAX до
стиг 8450 пунктов. Рост показателей 
в основном обусловлен реализацией 
центробанками развитых стран про
грамм стимулирования экономик.

Ожидаемая смена монетарной 
политики ФРС и сворачивание про
грамм стимулирования экономики 
США (см. с. 78), по мнению экспертов, 
повлечет снижение уровня ликвидно
сти в мировой финансовой системе 
и, следовательно, падение цен на все 
финансовые активы на 10–15%.

В последнее время индексы раз
вивающихся рынков, в том числе 
российского, демонстрировали ди
намику, значительно более слабую 
в сравнении с показателями разви
тых стран. Так, с марта бразильский 
индекс Bovespa и отечественный ин
декс ММВБ упали на 15%. Для срав
нения: за тот же период американ
ский индекс S&P 500 вырос на 10%. 
Одна из причин — снижение интереса 
зарубежных инвесторов к развиваю
щимся рынкам на фоне неспокойной 
политической ситуации в таких стра
нах, как Бразилия, Турция и др.

Другой фактор — ухудшение си
туации в российской экономике (см. 

с. 78). Сохраняется тенденция отто
ка капитала из фондов, инвестирую
щих в Россию. По данным Emerging 
Portfolio Fund Research (компания, 
занимающаяся анализом движения 
финансовых потоков для финансо
вых институтов по всему миру. — 
Ред.), за последние полгода из этих 
фондов было выведено около 
$1,5 млрд. При этом отток происхо
дил на фоне высоких цен на нефть: 
в последние месяцы Brent, види
мо, учитывая напряженность на 
Ближ нем Востоке, торгуется 
в зоне $100 за баррель.

В условиях нестабиль
ной ситуации на рынке 
правительство пересма
тривает планы по прива
тизации. В июне принято 
решение исключить из спи
ска приватизируемых ком
паний Россельхозбанк и Роса
гролизинг и сохранить до 2016 года 
госконтроль в «АЛРОСЕ» и «Аэрофло
те» на уровне 25%, а в ВТБ, Роснефти 
и «РусГидро» — на уровне 50%.

Российский фондовый рынок про
должает оставаться одним из са
мых недооцененных — показатель 
«цена/прибыль» (P/E) сохраняется 
здесь на уровне 5,5. Рынки стран 
БРИК значительно дороже россий
ского: бразильский и индийский — 
в 2,5 раза, китайский — в 2 раза. 
Так, Газпром оценен в 2,5 годовой 
прибыли — это беспрецедентно низ

кий показатель. Котировки газового 
монополиста находятся на кризис
ных уровнях 120–130 руб. за акцию. 
Для сравнения: котировки Роснефти 
и Сбербанка уже вернулись на докри
зисные уровни — 250 и 90 руб. соот
ветственно. Среди факторов, опреде
ляющих котировки бумаг Газпрома, — 
снижение поставок газа в Европу 
на фоне падения спроса в ЕС. Кроме 
того, на внутреннем рынке на пози
ции газового монополиста наступа
ют Роснефть и НОВАТЭК. Переговоры 
с Китаем о поставках газа до сих пор 
не увенчались успехом — стороны 
не могут сойтись в цене. Среди других 
факторов — рост высокими темпами 
операционных расходов и капиталь
ных затрат компании.

Металлургический и энергетиче
ский сегменты в значительной сте
пени перепроданы. С начала года 
акции «Северстали», НЛМК, «Мече
ла», «РУСАЛа», «Интер РАО», «РусГид
ро» упали на 30–50%. Инвесторы 
потеряли интерес к этим отраслям. 
Электро энергетические компании 
нуждаются в модернизации. Но фи
нансирование отсутствует, а госу
дарство жестко контролирует рост 
тарифов.

Восстановление котировок ме
таллургического сектора можно ожи
дать не ранее того момента, как ми
ровая экономика начнет показывать 
признаки восстановления. Пока же 
металлурги являются за ложниками  

негативной конъюнктуры — спрос на 
металлургическую продукцию в этом 
году во всем мире, особенно в Евро
пе, заметно снизился. Компании этого 
сектора вынуждены сокращать свои 
административные и коммерческие 
расходы. Размеры инвестиционных 
программ ужимаются до минимума. 
Ряд заводов «Мечела» и НЛМК в Ев
ропе и США приостановили свою ра
боту. Для некоторых металлургов — 
«РУСАЛа», «Евраза», «Мечела» — си
туация осложняется их высокой дол 
говой нагрузкой.

Смена монетарной политики ФРС  
и сворачивание программ стимули- 
рования экономики США повлекут 
за собой снижение уровня ликвид-
нос ти в мировой финансовой 
системе и понижение цен на все 
финансовые активы на 10–15%.

Накануне 
коррекции

Российские акции перепро-
даны в среднем на 20–30%.

Роман  
ТКАЧУК, 
старший аналитик 

аналитического 

департамента ИГ 

«НордКапитал» 

\  П О Р Т Ф Е Л Ь  И Н В Е С Т О Р А  —  К У Д А  В Л О Ж И Т Ь  Д Е Н Ь Г И  \

80 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 9 (137) 2013 \  И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й  К Л И М А Т  \



Российские акции перепроданы 
на 20–30%, но эксперты не ожидают, 
что их потенциал роста будет реали
зован в ближайшие месяцы. Более 
того, как было отмечено выше, веро
ятность коррекции на мировых рын
ках достаточно высока, до конца года 
падение может составить 10–20%, 
что затронет и оте чественные индек
сы. Как правило, в первую очередь 
распродаются рискованные активы, 
в частности — акции развивающих
ся рынков.

В этих условиях мы рекомендуем 
инвесторам, вложившим средства 
в активы на длительные сроки, со
кращать длинные позиции. Кратко
срочные инвесторы могут попробовать 
отыграть отдельные корпоративные 
истории. Так, потенциал роста до кон
ца года имеют бумаги Ростелекома 
на фоне завершения объединения 
компании со Связьинвестом. При
влекательны также акции Новорос
сийского морского торгового порта 
(НМТП) — до конца года запланирова
но проведение приватизации этого ак
тива. Кроме того, повышенным спро
сом будут пользоваться «дивидендные 
бумаги» — акции компаний с высоким 
размером выплат. Это привилегиро
ванные акции Сургутнефтегаза и Тат
нефти, МТС, «МегаФона», Mail.ru Group, 
корпорации «Норильский никель».

Из событий в стране, которые 
будут определять движение рын
ка в сентябре, отметим выборы 

8 сентяб ря в восьми субъектах 
Российской Федерации (Москве, 
Московской, Владимирской, Мага
данской областях, Забайкальском 
и Хабаровском краях, ЧАО и Хака
сии) и заседание ЦБ РФ 13 сентября 
(на наш взгляд, велика вероятность 
снижения ставки рефинансирова
ния). Кроме того, с 1 сентября функ
ции ФСФР по регулированию и кон
тролю финансовых рынков переданы 
Центробанку (см. с. 42). Сергей Шев-
цов, заместитель председателя 
Банка России, возглавил созданную 
в ЦБ службу по финансовым рынкам. 
Эксперты надеются, что с передачей 
функций регулирования рынка цен
ных бумаг ЦБ РФ прозрачность рос
сийского рынка улучшится. При этом 
Московская биржа меняет принцип 
работы российского фондового рын
ка и со 2 сентября 2013 года плани
рует окончательно перейти на приня
тую во всем мире модель торгов с ча
стичным депонированием средств 
и отсроченными расчетами (расчеты 
по сделкам будут происходить через 
два торговых дня после их совер
шения). Предполагается, что новый 
режим торгов Т+2 будет способство
вать привлечению новых инвесторов 
на рынок и росту объема торгов.

В целом переход на систему 
T+2 и создание единого регулято
ра — очередные шаги России на пути 
создания международного финансо
вого центра. 

20 валют крупнейших развивающихся стран 27 августа резко 

подешевели к доллару, при этом особенно сильно пострадала 

индийская рупия, пишет Financial Times. На финансовых 

рынках развивающихся стран растет напряженность. Рупия 

обвалилась на 2,4% до 63,2 рупий за доллар. При этом с начала 

года рупия подешевела на 12%. Инвесторы опасаются за эконо-

мическое будущее страны.

Из валют развивающихся стран за последние полгода не пострадал 

лишь китайский юань, его курс «бережет» Народный банк Китая.

В России при положительном сальдо торгового баланса — 

$91,6 млрд за январь–июнь (данные ЦБ) — рубль продолжает 

дешеветь. С начала года рубль снизился с 40,5 до 44,2 руб. 

за 1 евро и с 30,3 до 33,2 руб. за $1 (по 28 августа).

Рубль находится на минимальных значениях с 2009 года, когда 

началось восстановление после кризиса. Несмотря на положитель-

ный торговый баланс, рубль дешевеет из-за оттока капитала и от-

сутствия внутренних и внешних инвестиций, полагают эксперты. 

Сейчас ситуация напряженная и связана с Сирией: если начнутся 

военные действия, то доллар должен подорожать, валюты раз-

вивающихся стран начнут падать, а нефть — расти.

VOSTOCKPhOTO/REuTERS

VOSTOCKPhOTO/REuTERS
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Осенью экспертному сообществу 
предстоит обсуждение поправок  
в закон об адвокатской деятельнос
ти — в рамках утвержденной 
в апреле 2013 года Правительством 
РФ программы «Юстиция». Одна 
из ее целей — введение в России 
адвокатской монополии в сфере 
юридических услуг. Мы беседуем 
с первым вицепрезидентом 
Федеральной палаты адвокатов, 
управляющим партнером МКА 
«Юридическая фирма «ЮСТ»  
Юрием Пилипенко.

Требования 
адвокатов

Инна 
Лукьянова

— Решение о необходимости адвокатской моно-
полии вызвало множество споров. Большинство 
граждан опасается, что теперь они будут вынужде-
ны обращаться за любыми юридическими услугами 
только к адвокатам и никто, кроме них, не сможет 
представлять интересы клиентов в суде.

— Это заблуждение. Основная идея реформы за-
ключается в том, чтобы ввести адвокатскую монополию 
на представительство по самым сложным, наиболее тру-
доемким категориям дел, где необходимы гарантии про-
фессионального уровня судебного представителя.

Это могут быть, например, дела, подсудные Высшему ар-
битражному суду (в том числе налоговые споры) и Верхов-
ному суду; дела, рассматриваемые в порядке надзора; дела 
о несостоятельности и банкротстве; сложнейшие корпора-
тивные споры; споры, касающиеся деятельности депозита-
риев; дела о защите деловой репутации в сфере предприни-
мательской и экономической деятельности; споры с ценой 
иска, превышающей определенную сумму (нижние и верх-
ние границы суммы — предмет законодательной работы, 
требующей анализа как рынка, так и конкретных дел).

По общегражданским делам мы тоже подразумеваем 
адвокатскую монополию, но критерием ее реализации 

должна быть повышенная сложность. Например, наслед-
ственные дела; дела, касающиеся авторских прав; дела, 
подлежащие рассмотрению коллегиальным составом суда.

Реформа не ограничит граждан в их праве самостоя-
тельно защищать в суде собственные интересы. То же ка-
сается и юридических лиц. Их штатные юристы смогут быть 
судебными представителями по всем делам общей юрис-
дикции и арбитражным, за исключением уголовных дел 
и дел, относящихся к перечисленным выше категориям. Та-
ким образом, адвокатская монополия не будет абсолютной 
и не создаст ситуацию, когда по всем без исключения де-
лам граждане будут вынуждены обращаться к адвокатам.

— Судебное представительство по уголовным де-
лам реформа тоже затронет или все останется без 
изменений?

— В уголовном судопроизводстве и так уже давно су-
ществует адвокатская монополия. В этой сфере никто, 
кроме адвокатов, не может представлять интересы сто-
рон в судебном процессе. Интересы обвиняемых, кото-
рые не могут позволить себе адвоката, будут соблюдены, 
как и прежде: адвокаты по назначению останутся (защи-
та по назначению — когда адвоката назначает государ-
ство и оплачивает его услуги. — Ред.).

Другое дело, что судодень до недавнего времени стоил 
290 руб., а 70% из общего числа адвокатов в стране жи-
вут именно за счет уголовных процессов и, честно говоря, 
перебиваются с хлеба на воду. Единственное изменение, 
которого мы добились, — мизерное повышение платы 
за судодень. Теперь гонорар адвоката будет составлять 
550 руб., но опять же это будет бремя государства, а не кли-
ента. Для сравнения: в Европе судочас стоит 100 евро.

— Многие опасаются также, что введение адвокат-
ской монополии вызовет рост цен на услуги адвокатов.

— Роста цен не произойдет по одной причине: 
ни в одной профессиональной среде нет большей конку-
ренции, чем в среде адвокатской, потому что основной 
принцип здесь — автономия адвокатов. Они являются 
самостоятельными субъектами оказания квалифициро-
ванной юридической помощи и друг с другом, как пра-
вило, никак не связаны. Адвокатской монополии в том 
смысле, который всех пугает (в виде контроля определен-
ной группы людей над каким-то сегментом рынка юриди-
ческих услуг), не будет. Появится монополия профессии, 
способная, в силу установленных для нее стандартов 
и ответственности, обеспечить необходимое качество 
юридической помощи.

— Сейчас качество не соответствует стандартам?
— Сейчас ситуация на рынке юридических услуг, 

в частности, в сфере судебного представительства, та-
кова, что фактически к их оказанию допускается любой 
человек, на которого клиент выписал доверенность. Ис-
ключение составляет (кроме уголовного процесса) кон-
ституционное судопроизводство, в котором представите-
лями сторон (кроме лиц по должности — руководителей 
органов, издавших оспариваемые акты, должностных 
лиц, подписавших такие акты и др.) могут выступать толь-
ко адвокаты или специалисты, имеющие ученую степень 
по юридической специальности, что свидетельствует 
об определенном профессиональном уровне субъекта 
судебного представительства.

А вот у мирового судьи или в суде по любым делам 
из сферы гражданско-правовых отношений защищать 
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Юрий 
ПИЛИПенко,
первый вице-

президент 

Федеральной 

палаты адвокатов, 

управляющий 

партнер МКА 

«Юридическая 

фирма «ЮСТ» 

«Судебный 
процесс стал 
скучнейшим 
мероприятием. 
Если на этом 
фоне в суде поя
вится харизма
тичный адвокат, 
то разбудить 
когото он, на
верное, сможет. 
Но сумеет ли 
достучаться 
до сердец — боль
шой вопрос».
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может и сосед. Хорошо, если у него есть хоть какое-то 
высшее образование, не говоря уже о юридическом. По-
тому что случаи, когда у такого «представителя по дове-
ренности» нет вообще никакого образования, нередки.

Такое положение вещей вредит всем — и доверите-
лям и адвокатам. Люди, пострадавшие от некачественных 
юридических услуг, ставшие жертвами мошенничества 
(когда некто по доверенности взял деньги, а потом с ними 
исчез), во всем обвиняют адвокатов. Не юристов, не кон-
сультантов, не «ходоков», а именно адвокатов. Хотя в пода-
вляющем большинстве случаев адвокаты тут ни при чем.

Как управляющий партнер юридической фирмы могу 
подтвердить это многочисленными примерами из прак-
тики. К нам регулярно обращаются люди, дела которых 
находятся в кассационной или надзорной инстанции, 

а сроки подачи апелляционных жалоб давно пропуще-
ны. Когда мы спрашиваем, почему к нам обратились так 
поздно, они отвечают, что люди, которые помогали им 
в суде первой инстанции, куда-то пропали, не объяснив 
ни порядок, ни сроки обжалования судебного решения.

Существует и другой аспект. В отношении адвокатов 
установлены жесткие стандарты допуска к профессии. 
Это полная дееспособность, отсутствие непогашенной 
судимости, высшее юридическое образование, стаж 
работы по специальности не менее двух лет с момента 
получения диплома, определенный профессиональный 
уровень, который подтверждается сдачей квалификаци-
онного экзамена. А в отношении лиц, которые адвоката-
ми не являются, но оказывают услуги в качестве пред-
ставителей в судах по доверенности, никаких критериев 
допуска к профессии не существует.

— но статус адвоката не является автоматически 
свидетельством его профессионализма…

— Свидетельством профессионализма — наличия 
знаний, навыков, опыта — является. Хочу заметить, что 
сдать квалификационный адвокатский экзамен доста-
точно сложно. Экзамен принимает квалификационная 
комиссия из 13 человек, семь из которых — адвокаты, 
остальные шесть — судьи арбитражного суда, суда общей 
юрисдикции, представители управления Минюста в том 
субъекте Федерации, где сдается экзамен. В Москве, 
например, отсеивается практически каждый второй пре-
тендент на приобретение статуса адвоката.

А вот свидетельством неравнодушия, добросовест-
ности, активности, работоспособности статус адвоката 
действительно не является. Дело в том, что человеческий 

фактор — пороки и небрежность — никто не отменял. 
Ни один статус на 100% не гарантирует качество 

оказываемой помощи. Но вероятность, что ошибку 
допустит профессионал, прошедший строгий от-
бор, гораздо ниже, чем промашка человека, ко-
торый такой отбор не проходил и взялся за дело 
«из спортивного интереса».

— И как быть человеку, которому все же 
не повезло с адвокатом?

— У доверителя есть право и возможность пожа-
ловаться на адвоката в адвокатскую палату, в которой 
данный человек состоит. И шансы, что адвокат либо вернет 
деньги (если нет оснований их удерживать), либо добросо-
вестно доведет до конца свою работу, очень велики.

Адвокатура является самоуправляемой профессио-
нальной корпорацией. Принципы и нормы профессиональ-
ного поведения, как и порядок привлечения адвокатов 
к дисциплинарной ответственности, закреплены корпора-
тивным нормативным актом — Кодексом профессиональ-
ной этики адвоката. За нарушение правил, установленных 
этим актом и законом «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», к адвокату применя-
ют меры дисциплинарной ответственности, самая строгая 
из которых — лишение адвокатского статуса.

За минувшие 10 лет статуса адвоката было лишено око-
ло 5 тыс. человек — почти 10% от общего числа адвокатов. 
Это означает, что дисциплинарная ответственность являет-
ся реально работающим, эффективным инструментом са-
моочищения корпорации от недобросовестных членов.

— не секрет, что большинство российских госкор-
пораций пользуется услугами исключительно запад-
ных юридических компаний. насколько допустим 
такой обычай в сфере государственных институтов, 
соприкасающихся в том числе и с гостайной?

— Не так давно адвокат Дмитрий Афанасьев, высту-
пая на Петербургском международном юридическом 
форуме, рассказал о китайском опыте в отношении ино-
странных адвокатов. Китай, вступая в ВТО, сумел добить-
ся, чтобы на его территории интересы любых клиентов, 
даже иностранных, представляли только китайские ад-
вокаты. Их аргументом и было как раз наличие государ-
ственной тайны. Но проблема ведь не в иностранных 
адвокатах, а в наших государственных органах, кото-
рые их приглашают. Правительство Москвы, Минфин, 
Центробанк, а также промышленные гиганты, такие как 
Газпром, Сургутнефтегаз, Роснефть, активно пользуются 
услугами иностранных юридических компаний.

За минувшие 10 лет статуса адвоката 
было лишено около 5 тыс. человек — 
10% от общего числа адвокатов.

Сейчас  
ситуация в сфе
ре судебного 
представитель
ства такова, 
что фактически 
к оказанию юри
дических услуг 
допускается 
любой человек, 
на которого 
клиент выписал 
доверенность.

ИТАР-ТАСС

\  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О  \
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Приведу забавный пример. Я представляю интересы 
российского предпринимателя в споре с правительством 
Москвы. Предмет спора — здание в центре столицы. 
Право, применимое в споре, — российское, суд — рос-
сийский. Сумма иска — небольшая. Мэрию Москвы пред-
ставляет иностранная юридическая компания. Я не могу 
ни понять, ни объяснить тягу наших властных структур 
к иностранным адвокатам. Я бы не сказал, что они более 
профессиональны, чем их российские коллеги.

Одно дело, когда государственные органы РФ ис-
пользуют иностранные юридические компании в случа-
ях необходимости услуг по законодательству иностран-
ных государств. Но применительно к спорам внутри 
страны, спорам, связанным с российскими активами, 
акциями, недвижимостью, отношениями между россий-
скими участниками, мне кажется, это недопустимая ситу-
ация. В современных условиях, когда страну призывают 
к патриотизму, она смотрится дикостью.

— не является ли сегодня роль адвоката — в рам-
ках существующей судебной системы, которую мно-
гие обвиняют в ангажированности, особенно в части 
политических процессов, — сугубо декоративной?

— Часто приходится слышать обвинения в адрес судов 
в том, что они коррумпированы, зависимы от власти и пр. 
Но люди при этом не хотят разбираться, что существуют 
разные ситуации, что суды тоже разные — арбитражные 
и общей юрисдикции.

В адрес арбитражных судов ранее выдвигалось одно 
обвинение — в коррумпированности. Но все мои коллеги, 
осуществлявшие представительство в арбитражных судах 
в последние семь лет, отмечают, что с тех пор, как долж-
ность Председателя Высшего арбитражного суда занял Ан-
тон Иванов, система арбитражных судов изменилась в луч-
шую сторону. Теперь и в информационном плане, и с точ-
ки зрения подхода к рассмотрению дел, процедуры — это 
суд XXI века. Система же судов общей юрисдикции, к сожа-
лению, находится пока еще в XX веке, а местами и в XIX-м.

— в своем цикле заметок «Тюремные люди» Ми-
хаил Ходорковский на примере конкретных людей, 
своих сокамерников, рассказывает о случаях, когда 
следствие по своему усмотрению просто назначало 
виновного, а суд принимал сторону обвинения, неза-
висимо от реальной степени вины подсудимого, даже 
не пытаясь разобраться в деле.

— Проблема действительно существует. Как на судеб-
ных, так и на досудебных стадиях процесса распространены 
нарушения закона, среди которых особое место занима-
ют нарушения прав адвокатов, а значит и их доверителей 
на защиту. Безосновательно отвергают доводы защиты, 
не удовлетворяют ходатайства — во всех регионах страны 
с подобными ситуациями приходится сталкиваться часто. 
Иногда адвокаты вынуждены прибегать к крайним мерам. 
Например, в Удмуртской Республике из-за большого коли-
чества подобных нарушений в апреле текущего года сложи-
лась ситуация, близкая к забастовке адвокатов.

В Кабардино-Балкарской Республике в конце апреля 
адвокаты провели экстренное собрание, на котором при-
няли решение в течение недели бойкотировать следствен-
ные и доследственные мероприятия. Эта мера, на которую 
кабардино-балкарские коллеги решились после очеред-
ного нарушения закона со стороны правоохранительных 
органов, была призвана привлечь внимание республикан-

ских и федеральных органов внутренних дел к проблеме. 
Объявить бойкот адвокаты решили, когда напряжение 
в отношениях с МВД и ФСКН возросло до предела. Но при 
этом они подчеркивали, что бойкот ни в коем случае нель-
зя рассматривать в качестве меры противодействия пра-
воохранительным органам. Они добивались только того, 
чтобы иметь возможность полноценно осуществлять за-
щиту граждан. Их обращение возымело действие: пред-
ставители правоохранительных органов заверили, что 
устранят нарушения прав адвокатов и их подзащитных, 
поэтому необходимость в проведении бойкота отпала, ак-
ция не состоялась.

В профессиональном сообществе существует точ-
ка зрения, что судебная власть в нашей стране в XXI 
веке неоднократно имела возможность стать реальной, 
как это установлено Конституцией и предусмотрено тео-
рией разделения властей. Однако стала просто судебной 
системой, во многом зависимой от различных госструк-
тур, в том числе правоохранительных.

— востребовано ли сейчас в судебном процессе 
искусство адвоката владеть словом, как это бывало 
до революции, когда адвокат «глаголом пламенным» 
мог не только жечь сердца людей, но и менять ход 
всего дела?

— В былые времена люди в воскресенье за хлебом 
духовным ходили в церковь, а по будням ездили за зре-
лищами в суд, где выступали великолепные ораторы. 
Центрами судебной власти были Санкт-Петербург, Мо-
сква, Харьков и Киев.

Сейчас все ходят в торгово-развлекательные центры, 
смотрят пустые сериалы, сидят в Интернете. Однако если 
кто-то решит сходить развлечения ради в суд, то об этом 
скоро пожалеет. Судебный процесс стал скучнейшим 
мероприятием: спящие судьи, перебирающие бумаж-
ки и что-то бубнящие себе под нос обвинители… Если 
на этом фоне в суде появится харизматичный адвокат, 
каковых у нас немало, то разбудить кого-то он, наверное, 
сможет. Но сумеет ли достучаться «глаголом пламенным» 
до сердец — это большой вопрос. 

Китай, вступая 
в ВТО, сумел до
биться, чтобы 
на его террито
рии интересы 
любых клиентов, 
даже иностран
ных, представля
ли только китай
ские адвокаты. 
Их аргументом 
было наличие 
государственной 
тайны.
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21 сентября 
Московская консерватория 
им. П.И. Чайковского. Большой 
зал (Большая Никитская, 13/6) 
Концерт Чечилии 
Бартоли и оркестра 
La Scintilla (Цюрих) 
Обладательнице поистине уникального 
голоса, колоратурного меццо-сопрано, 
уроженке Рима Чечилии Бартоли (Cecilia 
Bartoli) под силу исполнить сложнейшие 
партии, в полной мере передав все 
настроения и интонации пьесы.
Чечилия получила домашнее вокальное 
образование. Правда, оперная дива 
все же имеет диплом музыканта — 
она окончила Консерваторию Святой 
Чечилии в Риме, но по классу тромбона.
Слава Бартоли началась необычно 
для оперной певицы: в 1986 году 
(в 20-летнем возрасте) она выступи-
ла в телевизионном шоу Fantastico, 
исполнив дуэт из оперы Джоаккино 
Россини «Севильский цирюльник» (с Лео 
Нуччи) и получив восторженные отзывы 
специалистов; смотревший шоу худо-
жественный руководитель театра «Ла 
Скала» Рикардо Мути пригласил Чечилию 
на прослушивание.
Бартоли более 20 лет сотруднича-
ет со звукозаписывающей фирмой 
Decca Records, выпустив за это время 
16 сольных альбомов. В первые годы 
это были преимущественно записи 
произведений Моцарта и Россини. 
Начиная с 1999 года каждый альбом 
фактически открывает для современного 
слушателя редко исполняемых компози-
торов XVII–XIX веков: Вивальди, Генделя, 
Алессандро Скарлатти, Кальдару, 
Порпору, Глюка, Сальери, Гарсиа, 
Малибран и др.
В 2007–2009 годах певица выступила 
с серией концертов к 200-летнему юби-
лею легендарного меццо-сопрано Марии 
Малибран. В рамках проекта Maria были 
выпущены одноименный альбом на CD, 

DVD с записью барселонского концерта 
и первая аутентичная запись оперы 
Виненцо Беллини «Сомнамбула».
В октябре 2009 года Чечилия Бартоли 
вернулась к барочному репертуару 
(барокко — период в развитии евро-
пейской академической музыки, 
1600–1750 годы, завершивший эпоху 
Возрождения и предшествовавший 
музыке классицизма. Слово «барокко» 
предположительно происходит от пор-
тугальского perola barroca — жемчужина 
или морская раковина причудливой 
формы. Изобразительное искусство 
и архитектура этого периода отлича-
лись весьма вычурными формами, 
сложностью, пышностью и динамикой, 
музыкальный орнамент стал весьма 
изысканным, расширились рамки жан-
ров, выросла сложность исполнения 
музыкальных произведений, появился 
такой вид сочинений, как опера. 
Музыкальные концепции эры барокко 
используются до сих пор — в частности, 
в творчестве Георга Фридриха Генделя 
(произведения композитора певица 
исполняла в сопровождении орке-
стров Il Giardino Armonico под управле-
нием Джованни Антонини, La Scintilla 
и Базельского камерного оркестра). 
В конце 2010 года в серии концертов, 
посвященных Генделю, Чечилия пела 
на оперных сценах ведущих театров 
мира дуэтом с контратенором Франко 
Фаджоли.
В 2012 году вступившая в долж-
ность руководителя оперной части 
Зальцбургского фестиваля Чечилия 
Бартоли исполнила партию Клеопатры 
в сценической версии «Юлия Цезаря» 
Генделя (Цезарь — Андреас Шолль).
В концерте звучат арии и сцены из опер 
Генделя: «Юлий Цезарь в Египте», 
«Ринальдо», «Альчина», «Лотарио», 
«Тесей», «Родриго».
Бартоли аккомпанирует оркестр La 
Scintilla, созданный музыкантами орке-
стра Цюрихской оперы в 1996 году имен-
но для исполнения опер ХVII–XVIII веков 
на аутентичных инструментах.

По 29 сентября 
Государственный музей 
изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина 
Выставка «Тициан. 
Из музеев Италии» 
Впервые в России представлена 
выставка произведений одного из вели-
чайших мастеров эпохи Возрождения 
Тициана Вечеллио (1488/1490–1576). 
(Возрождение — фр. Renaissance — 
эпоха, пришедшая на смену культуре 
Средних веков и предшествующая культу-
ре Нового времени, то есть относящаяся 
к XIV — началу XVII века. Отличительная 
черта эпохи Возрождения — светский 
характер культуры и ее антропоцен-
тризм — интерес к человеку и его дея-
тельности. Люди искусства обращают 
свой взор к античной культуре Древней 
Греции и Древнего Рима, как бы «воз-
рождая» ее.) Тициан вошел в историю 
мировой живописи как выдающийся 
колорист, мастер психологического 
портрета, реформатор религиозной кар-
тины, во многом определивший развитие 
живописи последующего времени.
В экспозиции представлены 11 шедев-
ров из 10 музейных собраний восьми 
городов Италии. Это картины на рели-
гиозные и мифологические сюжеты, 
а также портреты.
Выдающийся живописец родился в гор-
ном местечке Кадоро, всю жизнь прожил 
в Венеции, где и закончил свой земной 
путь, немного не дожив до 90 лет. Он 
оставил неизгладимый след в живописи, 
определив ее развитие на столетия 
вперед. Его мастерство колориста и сама 
манера письма прозвучали как новое 
слово для современников. Художник 
выполнял заказы богатейших домов 
Европы — от папы римского до импе-
ратора Карла V и его сына Филиппа II, 
герцогских фамилий Эсте и Гонзага.
Произведения, представленные на 
выставке, отражают весь творческий 13
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ЖивАя Россия 

Евгений Миронов 
организовал фестиваль 
«Театры России — 
Северному Кавказу» 

88
ЖивАя Россия

Протоиерей Валериан Кречетов 
размышляет о том, что такое 
подлинное качество жизни 
и как оно связано с развитием 
экономики

94
ПоздРАвляем  
именинников

98

путь Тициана, предлагая зрителю 
разнообразную галерею образов 
и композиций. В ранних работах худож-
ника явно прослеживается влияние 
Джорджоне (Джорджо Барбарелли да 
Кастельфранко (1476/1477–1510) — 
итальянский художник, представитель 
венецианской школы живописи; один 
из величайших мастеров Высокого 
Возрождения). Постепенно художник 
обретает собственные колорит и выра-
зительную манеру. В таких произ-
ведениях, как «Мадонна с Младенцем» 
(1507) из собрания Академии Каррары 
в Бергамо и «Крещение Христа» (1512) 
из пинакотеки Капитолина, динамизм 
композиции и самобытная пластика 
фигур передаются особенным колори-
стическим звучанием. Наиболее полное 
выражение творческая манера художни-
ка получила в 50-е и 60-е годы XVI века, 
когда натурализм уступил место неви-
данному эмоциональному накалу и дра-
матизму: это, конечно же, «Распятие», 
величественный монументальный алтар-
ный образ, созданный Тицианом для 
церкви Сан Доменико Маджоре в Анконе. 
Впервые в истории это произведение 
выставляют для показа за пределами 
Италии.
Наряду с полотнами на евангельские 
сюжеты выставка представляет и пор-
третное творчество Тициана. Небывалая 
востребованность художника в среде 
европейских заказчиков сделала его 
образцовым портретистом, оказавшим 
влияние на все последующее развитие 
этого жанра в Европе. Такие произведе-
ния, как «Портрет Джулио Романо» (1536) 
из Муниципального музея Палаццо Те 
в Мантуе и «Портрет Графа Антонио ди 
Порчиа» (1535–1540) из пинакотеки 
Брера, — яркие примеры портретного 
искусства мастера. Психологизм, кото-
рым насыщен «Портрет Томмазо Мости» 
(1520–1526), ясно прочитывается 
и в образах венецианских красавиц, 
представленных двумя шедеврами: 
«Флора» (1515), предварительно пока-
занная в посольстве Италии в Москве, 

и La Bella («Красавица», 1536), каждая 
из которых представляет собой образец 
женской красоты эпохи Возрождения. 
(Так, Флора — молодая златокудрая 
женщина в сползающей с мягкого плеча 
на белоснежную грудь рубашке — вопло-
щение тициановской женственности и, 
как считают итальянские искусствоведы, 
вообще итальянской красавицы: мягкий 
овал лица, маленький подбородок, 
тонкая бровь дугой, карие очи — ничего 
чрезмерного, полная гармония.)
Несомненно, привлекут внимание публи-
ки и напоенные поэзией мифологических 
сюжетов «Даная» (1544–1545) из собра-
ния Фарнезе, признанный шедевр 
мастера, впервые выставляющийся 
в России, и «Венера, завязывающая 
глаза Амуру» (1565) кисти позднего 
Тициана из Галереи Боргезе.
К завершающему периоду твор-
чества Тициана относится работа 
«Благовещение». Впечатляющее своими 
размерами — 410 х 240 см — это произ-
ведение до сих пор не вывозили за преде-
лы Италии. Написанная как алтарный 
образ для капеллы Святого Августина 
венецианской церкви Сан Сальвадор, 
картина являет собой замечательный 
образец позднего творчества Тициана, 
где важна не столько точность в передаче 
формы, сколько особая эмоциональ-
ная атмосфера, характеризующая всю 
композицию. Пресвятая Дева и Ангел, 
которой предсказывает Ей рождение 
Божественного Сына, изображены 
на фоне струящегося света. Художнику 
удается передать необыкновенную 
одухотворенность и важность момента 
Священной Истории.
Выставка является яркой иллюстрацией 
культурного богатства итальянских 
регионов и станет великолепным пред-
варением перекрестного Года туризма 
Италия–Россия. Его мероприятия 
пройдут с сентября 2013-го по сентябрь 
2014 года и будут посвящены достопри-
мечательностям малых городов Италии 
и развитию культурного туризма.

30 сентября 
Московский международный  
дом музыки (ММДМ) 
Концерт к 85-летию 
Евгения Светланова 
6 сентября 2013 года испол-
няется 85 лет со дня рождения 
Евгения Федоровича Светланова 
(1928–2002) — выдающегося рос-
сийского дирижера, пианиста, ком-
позитора и публициста. Этой дате 
посвящен традиционный вечер памяти 
маэстро, который ежегодно проходит 
в ММДМ в начале концертного сезона. 
С именем Светланова Дом музыки, 
Президентом которого является 
руководитель Национального филармо-
нического оркестра России Владимир 
Спиваков, связывает многое. По ини-
циативе г-на Спивакова Большой зал 
ММДМ был назван Светлановским.
В концерте памяти Евгения Светланова 
принимают участие выдающиеся 
музыканты, в своем творчестве сле-
дующие заветам мастера. Это дирижер 
Александр Ведерников, кто, в частности, 
отдал, как и Светланов, немало творче-
ских сил Большому театру и кого глава 
Госоркестра России видел в числе своих 
возможных преемников (в действитель-
ности им стал Василий Синайский). 
Прославленный виолончелист Александр 
Князев не раз выступал с Госоркестром 
под управлением Светланова и был 
одним из любимых творческих партнеров 
маэстро.
В программу вечера вошли произ-
ведения, украшавшие репертуар 
великого дирижера: Михаил Глинка 
(«Патриотическая песнь»), Дмитрий 
Шостакович (Концерт №1 для виолон-
чели с оркестром), Сергей Рахманинов 
(Симфония №3). Светланов, создатель 
уникальной звуковой «Антологии русской 
симфонической музыки», был непре-
взойденным интерпретатором сочинений 
отечественных классиков.

13’ сентябрь
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— Как начинался Кавказский проект и почему он ва-
жен для вас?

— В прошлом году мы были с Театром наций на га-
стролях в Грозном. Там открылось новое здание Русского 
драматического театра имени Лермонтова. но я узнал, что 
до того, как он открылся, в городе чуть ли не 20 лет не было 
ни собственного русского театра, ни гастролей театров 
из Москвы и других городов. Меня это поразило. Я по-
нял, что на территории Российской Федерации есть целые 
регионы, в которых и русскоязычная публика и коренная 
обделена, удалена от общей культуры. Так возникло реше-
ние организовать театральную программу на Северном 
Кавказе и совместить ее с нашим традиционным Фести-
валем театров малых городов России, который в этом году 
как раз намечался в Пятигорске. Мы рассчитывали, что 
два фестиваля в одном месте увеличат резонанс от такого 
театрального десанта. Так и произошло.

В фестивале «Театры малых городов» приняли участие 
почти полтора десятка коллективов — от Северодвинска 
до Мытищ. но столичный театр в нем всего один — мы, ор-
ганизаторы, Театр наций. А «Театры России — Северному 
Кавказу» — это целый парад лучших московских театров, 
которые давно в такие места не выезжали. Кроме нас, 
это Театр имени Вахтангова (он открывал фестиваль), 
Московский Художественный, «Сатирикон», «Табакерка». 
Были также моноспектакли — в городах, где сложно ор-
ганизовать гастроли большой труппы или нет для этого 
условий. например, Александр Филиппенко ездил в Ма-
хачкалу, Авангард Леонтьев — в назрань. В нальчике 
и Черкесске выступал МХТ, «Сатирикон» — в Грозном, Те-
атр наций и Вахтанговский — в Пятигорске, Театр Олега 
Табакова  — во Владикавказе. Вместе мы проехали весь 
Северный Кавказ.

не могу сказать, что все получилось. Где-то публика 
не готова, где-то — власти. В одном из городов, напри-
мер, не смогли продать билеты. И дело не в том, что лю-
дям неинтересно, просто не было информации, рекла-

мы. не всем местным начальникам понятно, что смысл 
большого культурного события — объединение людей. 
Все слои населения, все социальные группы должны уча-
ствовать. В каких-то городах это получилось. например, 
во Владикавказе, где выступала «Табакерка», в театре 
чуть не сломали двери, так много было желающих по-
пасть в зал.

— Какие перспективы у проекта? Может быть, это 
путь Гергиевского Пасхального фестиваля и ежегод-
ных волжских гастролей Оркестра Михаила Плетнева?

— Сейчас эта перспектива — «российские театры — 
не знаю кому». Первый год адресатом был Северный 
Кавказ. Дальше, может быть, будут Камчатка, Якутия или 
какие-то еще регионы, куда не доезжают, как в совет-
ские времена, московские труппы. Что касается Пасхаль-
ного фестиваля Валерия Гергиева, в рамках которого он 
во главе своего оркестра окультуривает необъятные про-
странства, — это замечательное дело. но в случае театра 
было бы несправедливо, если бы один коллектив покры-
вал собой все города. Это неизбежно превратилось бы 
в «чес», что недопустимо. Театральный проект такого мас-
штаба — дело государственное.

— Геополитическое.
— Абсолютно точно. на заседании Совета по культуре 

при президенте я (и не я один) этот вопрос поднимал. Путин 
меня поддержал, и, надеюсь, будут сдвиги в этом отноше-
нии. но мы решили не ждать и кинули пробный камень уже 
в этом году — привезли спектакли на Северный Кавказ. 
Полпреду президента Александру Хлопонину понрави-
лось, и хотелось бы, чтобы он это начинание продолжал.

— Такое движение культуры от центра к провин-
ции — инициатива «сверху» или «снизу»?

— Это моя личная инициатива. Я увидел в Чечне, что 
есть потребность, и решил сделать.

— Сегодня таких начинаний становится все боль-
ше. За последние годы в стране появилось сра-
зу несколько региональных фестивалей: и в Новоси-
бирске — Мацуева, и в Сочи — Башмета, и детский 
фестиваль-конкурс Спивакова. Когда инициатив мно-
го, интерес к регионам перерастает в общественное 
движение. Потребность децентрализации культуры 
вполне объективна. Она — сама по себе, отдельные 
люди ее только «ловят» и претворяют в реальность.

— Правильно, и не случайно все, кого вы назвали, 
входят в Совет при президенте по культуре. но «снизу» 
хотят, а «сверху» обязаны. Хотеть можем мы, потому что 
мы ездим по стране и видим, в каком состоянии культура. 
А там, «наверху», четкого понимания, что значит культу-
ра, нет. Его, как мне кажется, и не было никогда. Многие 
во властных верхах считают, что это какая-то игрушка, 
которую иногда можно повертеть в своих интересах. 
Они не понимают, что без культуры воспитать можно 
только стадо баранов. наверное, стадом легче управлять, 
но это не народ, и это не государство. Оно может разва-
литься при следующей смене власти, а то и раньше. Рух-
нет вся система. Единственное, что может предотвратить 
беду, — культура. Потому что только культура помогает 
стать личностью. Мы это понимаем и об этом говорим, 
а «наверху», если они нас слышат, должны выполнять.

— Проект поддержки театров малых городов су-
ществует с 2002 года. Почему Северный Кавказ обо-
соблен в отдельную программу?

Этим летом к многочисленным 
проектам Театра наций прибавился 
еще один — «Театры России — 
Северному Кавказу». Об этой 
и других программах театра 
рассказывает его художественный 
руководитель Евгений Миронов.

Театр — дело 
государственное

Саша 
КаННОНе
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— Потому что там дело обстоит хуже всего, особенно 
с русской культурой. У этих народов своя потрясающая 
национальная культура, им есть что показать. но нельзя 
существовать обособленно, это приводит к межнацио-
нальной вражде. Мы живем в многонациональном госу-
дарстве, нельзя допускать разобщения.

— В свое время в вузах практиковался лимит 
на прием студентов из национальных республик, 
а в творческих вузах работали национальные сту-
дии. Сейчас это есть?

— Есть, но опять же благодаря воле отдельных лю-
дей. например, когда мы летели на Кавказ, я говорил 
об этом с Александром Сокуровым. Он набрал курс как 
раз в нальчике. Я спросил, а кому это надо. Он ответил: 
«Мне. Я хочу учить там режиссеров».

— Для разных людей Северный Кавказ означает 
что-то свое. Для одних это торговцы на рынках. Для дру-
гих — пальба в центре городов. Для третьих — нацио-
нальная кухня, традиции. Как воспринимаете его вы?

— не считая прошлогодних гастролей в Грозном, 
я был первый раз на Кавказе. До этого знал о нем 
только из книжек — из «Хаджи-Мурата» гениального, 
из Лермонтова. Так что это первое соприкосновение, 
даже не знакомство. Для меня Кавказ прежде всего — 
это немыслимо красивая природа. Обидно, что так много 
было там «заминировано». Я говорю об ощущении: «за-
минировано» в умах. Это несправедливо. Такая бьющая 
энергией природа, мощнейшие горы, валуны, реки, лес, 
такая концентрация культуры — и исконной, местной, 
и нашей общей, русской! Этот край связан с именами 
Пушкина, Лермонтова, Толстого. Грустно, что все это про-
питано чувством какой-то опасности. не ходи, берегись, 
шаг влево-вправо — чужие, или даже враги. Так неспра-
ведливо, что захотелось въехать туда на громадной теа-
тральной повозке и хотя бы немного изменить все к луч-
шему. Это маленький шаг, первый.

Потрясающе, что мы открывали фестиваль «Маскара-
дом», знаменитым спектаклем Римаса Туминаса в Театре 
Вахтангова. В Пятигорске многие не могли поверить, что 
это произойдет. Там есть замечательный Театр оперетты, 
но он один, драмы нет. Все привыкли, что нужно обслу-
живать отдыхающих, туристов, и о драме просто забыли. 
А тут спектакли — «Рассказы Шукшина» Театра наций 
и Вахтанговский. Из всех городов стянулись, чтобы по-
смотреть, — из Ставрополя, Минвод, Кисловодска, Же-
лезноводска, из сопредельных республик.

— В Советском Союзе была своя национальная 
политика. Когда система сломалась, стало не до нее. 
Но, может, и хорошо, что те, прежние, связи разруше-
ны? Национальная политика в СССР при всех плюсах 

имела один серьезный изъян — доминирование рус-
ской культуры над другими. Какой ужас, они не зна-
ют нашего Пушкина! Но ведь и мы не знаем их «Пуш-
киных», их традиций и языков! Так мы и жили — 
у каждого свой культурный ареал. Вроде соседи, 
а в лицо незнакомы. Даже внешне не в силах отли-
чить чеченца от ногайца или калмыка. Сейчас куль-
турные связи между нами слабые. Так давайте на-
лаживать их заново, не выстраивая иерархию куль-
тур — второстепенных и главных.

— Это вопрос не в моей компетенции. Мое дело ма-
ленькое — сделать так, чтобы на Кавказе услышали 
снова хороший русский язык. Или же, наоборот, чтобы 
узнали что-то новое и ощутили свою причастность к нему. 
например, наш спектакль «Рассказы Шукшина». Он про-
ходил очень хорошо, несмотря на то что в зале сидели 
люди разных национальностей. Вот в одном из рассказов 
разговор шел про сапожки: муж жене купил на послед-
ние деньги сапожки, белые, в деревенскую грязь, да еще 
они не налезли… А эта тема близка абсолютно всем.

— Кавказский фестиваль — это разовая акция 
или он станет ежегодным мероприятием?

— не знаю, может, акция, а может, кто-то еще под-
хватит флаг. Почему нет? Мы сделали, это было нелег-
ко. несмотря на поддержку Администрации президента 
и Минкульта, было непросто. Мы все брали в свои руки, 
но с принимающей стороны не очень четко все было, 
не налажены механизмы. Мы думали и о том, чтобы при-
гласить кавказских артистов к нам сюда. но там мало 

серьезных драматических театров. Если они и суще-
ствуют, то правильнее, может быть, нам самим пока 

ездить туда и помогать реализовать те проекты, ко-
торые потом будет не стыдно показать в Москве.

— Когда в 2006 году вы возглавили Театр На-
ций, программа поддержки театров малых го-
родов уже была. Как вы к ней отнеслись? Как к 
чужому наследству, которое, хочешь не хочешь, 
надо принимать, или как что-то, что вам самому 
понятно и близко?

— Я сам провинциал, я из Саратова. Это боль-
шой город, в нем хорошие драматические театры. 

«Рассказы 
Шукшина» в по
становке Алвиса 
Херманиса при
знаны лучшим 
спектаклем сезо
на 2008/2009 и до 
сих пор остаются 
в числе главных 
удач Театра 
наций.

Благотворительный фонд 
поддержки деятелей искусства 
«артист»
109044, Москва, ул. Воронцовская, 8, кор. 7

Банковские реквизиты:

Р/с 40703810100000001452 в ОАО  

«СМП Банк»

К/с 30101810300000000503

БИК 044583503

Инн 7705520001 КПП 770501001

ОГРн 1087799033630

ОКПО 94151053

назначение платежа: Благотворительное 

пожертвование.

Тел.: +7 (499) 515–55–79.

E-mail: info@fond-artist.ru.
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но я прожил 14 лет в Татищево-5 Саратовской области. 
Это военный городок. Честно говоря, если бы я не пошел 
в Дом культуры (сейчас он разрушен), я бы, наверное, ни-
когда не стал артистом. Таких мест у нас много. Это ма-
ленький городок Тара под Омском, Лысьва в Пермском 
крае, Златоуст, Тобольск, Минусинск, да мало ли… Я поду-
мал, что в них живут такие же мальчики и девочки, кото-
рым нужен театр. Важно их не упустить, потому что больше 
им там делать нечего, и они уезжают оттуда. А можно жить 
и работать, потому что появились музей, филармония, те-
атр — какие-то очаги культуры. Таких городов, где менее 
100 тыс. жителей, у нас больше 950. Из этих 950 только 
в 90 есть сносный театр. Иногда его и театром-то невоз-
можно назвать, потому что это покосившийся дом, где 
по нужде ходят на улицу. А в таких городах живет значи-

тельная часть населения нашей страны! И я подумал, что 
надо что-то с этим делать. Фестиваль наш — маленькая 
толика того, что следовало бы предпринять. но даже это 
дает свои результаты. на театральной карте России поя-
вились маленькие города с интересными театрами. Уже 
с репертуаром. Где-то директор хороший, где-то худрук. 
Есть театры, в которых такое развитие только началось. 
Там работают выпускники столичных театральных вузов, 
которых мы направляем: ЛГИТМИКа, Щукинского учили-
ща, РАТИ. Молодые ребята здесь обивают пороги театров, 
и их не берут. Для них первый шанс себя проявить — как 
раз в таком театре, пусть он далеко, и название не выго-
ворить. Да, это тяжелый опыт, но он себя оправдывает. 
У нас в театре сегодня работают два режиссера, которых 
я увидел в провинции. Они выпускники РАТИ, и я удивил-
ся их мужеству и их поступку. не только за это, но и за их 
талант я пригласил их в Театр наций, и они уже начинают 
репетировать. То есть это замечательная была идея, кото-
рая до меня родилась: сначала создать условия на местах, 
а потом при помощи фестивалей театры объединить. но те 
усилия были недостаточны — раз в два года проходил фе-
стиваль. Я, когда пришел, решил, что это каждый год долж-
но быть. Тогда в регионах возникнет стимул готовиться, 
искать новые пьесы.

— Маршруты фестиваля меняются. Вы возвраща-
етесь в места, где уже побывали?

— несправедливо делать фестиваль всегда в одном 
городе. Во-первых, потому, что во время подготовки на-
лаживается инфраструктура. Мэр города или губернатор 
начинает предпринимать соответствующие шаги. А если 
не начинает — я сам прошу помощи у Администрации пре-
зидента. Потому что я считаю, что это не только мое дело.

В городе Балаково мы это сделали. не потому, что это 
моя родина, Саратовская область, а потому, что там во-
обще ничего не было, и надо было ситуацию менять. нас 
ждут во многих городах именно для того, чтобы начать 
организацию процесса. В будущем году фестиваль прой-
дет в Московской области (там есть культурная концеп-
ция у властей), потому что в прошлом году победителем 
в конкурсе был город Химки. Я думаю, будет хорошо, так 
как есть поддержка от губернатора. Столицей фестиваля 
будет Коломна.

— У таких культурных «атак» есть один побочный 
эффект, который бьет по артистам. Сначала с ними 
носятся, они в центре внимания. а потом вы уезжае-
те, и они остаются один на один со своей беспросвет-
ной жизнью. Это травма.

— насильно не осчастливишь. Поэтому я за контракт-
ную систему. Это важно в любом театре, в том числе и про-
винциальном. Они могут написать письмо в Театр наций, 
если мы их не заметили. Могут прислать записи своих 
спектаклей, попросить, чтобы какого-то режиссера к ним 
направили. Такая практика существует. Если артисты дей-
ствительно хотят работать, они могут этого добиться. Все 
варианты возможны. Попасть на фестиваль, приехать 
в Москву, победить.

— Какими вы видите оба эти проекта — Кавказ-
ский и малых городов — при условии, что в вашем 
распоряжении все — административный ресурс, 
деньги, время?

— Как бы я их развил? Знаете, полпред Хлопонин 
мне сказал: «Только не балет: население Северного 

Пятигорский 
Казачий хор 
приветству
ет фестиваль 
«Театры 
России — Север
ному Кавказу». 
Пятигорск, июнь 
2013 года.

Артисты Теат
ра наций у по
дошвы Машука. 
Пятигорск, июнь 
2013 года.
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Кавказа в основном мусульмане». Такие вещи надо иметь 
в виду. но мы живем в цивилизованном государстве 
и не можем остановить общее развитие. В этом году темой 
фестиваля была «Русская классика». В следующем я бы 
посвятил его современной драматургии, или европей-
ской, или какому-то одному из театральных жанров. И хотя 
в современной драматургии есть авторы достаточно жест-
кие, к которым на Кавказе не готовы, но если говорить 
о перспективе, его жители должны входить в контекст со-
временной культуры. Они не могут застыть на одной точке 
и вечно ограничиваться Пушкиным, Гоголем и Толстым.

— Конечно, талант смелым должен быть. если та-
лант не стремится вперед, а только озирается и дро-
жит, он в лучшем случае создаст правильную вещь, 
но великую — никогда. Работать с современным ис-
кусством, не получившим признания, — всегда риск. 
Ваша зона риска — фестиваль «Территория». Где вы 
и где он? Вы сами согласились бы в этом играть? 
Скажем, во французском «Па-де-де с экскаватором» 
(группа Beau Geste, 2012)?

— нет, это не моя территория! Фестиваль «Территория» 
хорош тем, что благодаря ему я могу понять свою терри-
торию и увидеть территорию соседей, чему-то поучиться, 
посмотреть. Я с удовольствием наблюдал за этим экска-
ваторщиком и увидел, как можно в мертвый механизм 
вложить душу. Было ощущение, что он живой, что танцов-
щик разговаривает с каким-то страшным существом. Экс-
каватор — монстр, продукт нашей цивилизации, и вдруг 
человек находит с ним общий язык. Потрясающая тема. 
Такие вещи мне много дают как актеру, и я могу применить 
их на своем месте. Мы настолько ленивы, настолько зам-
кнуты на самих себя, что иногда расширить кругозор и по-
пытаться полюбить не свое — полезно. Это наш путь — по-
трудиться понять кого-то, кроме себя. Если говорить о лич-
ном участии, пути современного искусства порой от меня 
очень далеко лежат. но они дают мне свободу.

— а кто подарил фестивалю такое имя — «Терри-
тория»?

— не помню. Все мы. Для меня оно означает, с одной 
стороны, абсолютную открытость и разрушение границ, 
а с другой — наоборот, огораживание себя от банально-
сти, пошлости, успокоенности, скуки. От мертвечины.

— У вас есть еще проект, который не дает огора-
живаться и скучать. Благотворительный фонд «ар-
тист». его цель — поддержка пожилых работников 
сцены, которые отдали жизнь театру, а теперь про-
зябают, лишенные заботы и внимания. Как вы в него 
пришли? Начинала его Мария Миронова?

— нет, мы начинали вместе. В 2008 году ко мне в театр 
явилась Маша Миронова и сказала, что подготовила ужин 
для артистов. Я ответил: «Прекрасно, а я сейчас с одним 
банком тоже придумываю схему, по которой можно им по-
могать». Параллельно с моей подругой наташей Шагинян 
мы начинали программу помощи детям-инвалидам. Сейчас  
фонд действует в двух направлениях: «Актеры — актерам» 
и «Актеры — детям». Позже в него вошли Игорь Верник 
и Леонид Ярмольник.

— а есть еще участники, волонтеры. В спекта-
клях, концертах, аукционах фонда задействовано 
огромное число артистов всех возрастов и жанров. 
Практически все, чьи имена на слуху, так или иначе 
имеют к нему отношение! Это и радует и поражает.

— Да, важно, что есть люди, которые не могут спо-
койно смотреть на недостойную жизнь своих учите-
лей. недавно мы с сестрой и племянниками смотрели 
«Я шагаю по Москве». И вы знаете, хорошее все оста-
ется. Это востребовано сейчас и всегда будет большим 
дефицитом.

Основав фонд, мы решили не ходить с протянутой 
рукой, а учиться зарабатывать. С этим связаны акции 
фонда «Артист», которому в этом году исполнится пять 
лет. на каждый его день рождения мы устраиваем аук-
цион. Приглашаем друзей, придумываем тему и лоты. 
например, один аукцион посвящался роману Ильфа 
и Петрова «12 стульев». 12 издательств делали каждое 
свой стул, а мы продавали. В другой раз мы взяли карти-
ну «Бриллиантовая рука», потом «Золушку» и т.д. Кроме 
того, дважды в год мы устраиваем тематические кон-
церты «Признание в любви», которые уже стали тради-
ционными. Последний посвящался Чайковскому и фон 
Мекк, их переписке. Здесь нам очень помог Владимир 
Спиваков, который вместе с Юрием Башметом поддер-
живает «Артиста».

— Помощь нуждающимся артистам всегда была 
в традициях русского театра. В СССР их худо-бедно 
тянуло государство, но с его крахом они оказались 
предоставлены самим себе. То, что сейчас благотво-
рительность возвращается в нашу жизнь, — добрая 
примета. Это значит, что возрождается преемствен-
ность поколений, связь времен.

— Просто надо быть людьми, вот и все. И еще какая-то 
цеховая солидарность должна быть. Мы все равно одной 
крови, и нельзя допустить, чтобы рядом кто-то нуждался 
в самом необходимом. нельзя забывать про тех, кто был 
до нас. Потом это бумерангом вернется.

— а у нас в театре появилась такая солидарность?
— Появилась, но не в театральном мире, а в мире 

благотворительном. Многие фонды возглавляют актеры. 
не все, конечно, но и Ингеборга Дапкунайте, и Чулпан 
Хаматова, и Алина Кабаева, и наталья Водянова, и Ко-
стя Хабенский — это все творческие люди. не так давно 
у нас с Чулпан появилась идея в какой-то из дней объеди-
нить все благотворительные фонды и сделать праздник. 

Учредители Бла
готворительного 
фонда «Артист» 
(слева направо): 
Игорь Верник, на
талия Шагинян, 
Мария Миронова, 
Евгений Миронов.

ПРЕДОСТАВЛЕнО ФОнДОМ «АРТИСТ»
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например, в Парке культуры. И чтобы в этом празд-
нике участвовали не только сами фонды, но и люди, 
которые хотят их поддержать. Такой Праздник непо-
слушания в Парке культуры на следующий год!

— С вашим приходом программа Театра На-
ций уплотнилась до предела. Помимо россий-
ской повестки есть и зарубежная. Это два фе-
стиваля — «Другой театр из Франции» и «Шек-
спир@Shakespeare». Оба — про сближение 
отечественного театра с западным. Они живы?

— «Другой Театр из Франции» в этом году под-
заглох, потому что проект «Театры России — Се-
верному Кавказу» перевел внимание на себя. 
А для «Шекспира» мы придумали новую форму раз-
вития. Следующий год Театр наций целиком по-
свящает этому драматургу. У нас будет несколько 
интересных премьер. Молодой режиссер Роман 
Феодори ставит с Чулпан Хаматовой «Укрощение 
строптивой» (выйдет в конце октября). Канадец 
Робер Лепаж ставит Шекспира со мной. Тимофей 
Кулябин готовит «Сонеты». И в апреле мы будем 
справлять день рождения Шекспира, которому ис-
полнится 450 лет.

— Кроме государства, кто ваши партнеры 
во всех начинаниях?

— Те же, что помогают нам на протяжении 10 лет. 
Сбербанк — в числе основных. Генеральным спонсором он 
стал год назад, но вместе мы давно, за что мы ему очень 
благодарны. Театр наций — необычный, без своей труппы, 
с большой российской и международной программами. 
наша задача не только выпустить спектакль, но дать на-
чало целому театральному движению. Для этого у нас есть 
очень мощная фестивальная деятельность, есть молодеж-
ная «Территория», Фестиваль театров малых городов. Это 
многозатратные проекты. А существует еще программа 
поддержки молодых режиссеров. Когда мы выпускаем их 
на большую сцену, мы не экономим. Это не должно быть де-
шево и просто. Им надо освоить полноценно свою профес-
сию, надо учиться осваивать бюджет, в этом смысле они хо-
зяева. Без поддержки Сбербанка ничего бы этого не было.

— В августе у вас начались съемки в Исландии. 
Это ваш первый фантастический фильм. Как получи-
лось, что вы согласились в нем участвовать?

— Понравился сценарий, понравился режиссер. Это 
Дмитрий Грачев, молодой и очень интересный парень. 
Он работает в легком жанре, к детективу обратился 
впервые. Для него это тоже испытание, как и для меня. 
Действие происходит на планете Хлябь. Что из этого по-
лучится, не знаю. Проект коммерческий, думаю, это будет 
развлекательное кино.

— а вы часто в незнакомую воду ступаете?
— Второй раз. Первым был фильм «Охота на пира-

нью». Было интересно помахаться саблями на крыше 
поезда. Мне никто больше этого не предлагал. А тут при-
дется бороться и с кораблями пришельцев, и с чудовища-
ми, обитающими на болоте. не знаю, смогу ли серьезно 
это играть, верить в предлагаемые обстоятельства. но 
очень интересно найти себя на чужой почве. Тем более 
это не просто приключенческая история. Во всяком слу-
чае, мне хочется развивать ее в эту сторону, и режиссер 
со мной согласен. Мне хочется понять, почему мой герой 
там оказался. Он поставил себя в такие тяжелые обстоя-

тельства, потому что считает себя виновным и должен 
преодолеть в себе свои страхи и комплексы. Мне кажет-
ся это интереснее, глубже, чем просто бороться с какой-
то пиявкой гигантского размера.

— Каких еще премьер Театра Наций ждать в буду-
щем сезоне?

— «Три дня в аду» по пьесе новодрамовца из Бело-
руссии Павла Пряжко и спектакль «Камень» в постанов-
ке Филиппа Григорьяна. Оба пройдут на Малой сцене, 
которую мы открыли в январе и которая целиком отдана 
молодым авторам для поисков и экспериментов. Вместе 
с «Укрощением строптивой» — это три абсолютно неожи-
данных экспериментальных работы. 

Благотворительный фонд 
помощи детям с органическими 

поражениями ЦНс «Галчонок»
Основан в июле 2012 года по инициа-

тиве первого директора фонда «Подари 

жизнь» Галины Чаликовой. Партнерству-

ет с этим фондом и с фондом «Артист». 

В число попечителей входят: директор 

по взаимоотношениям с компаниями 

США и Канады ОАО «РОСнАнО» Дмитрий 

Аханов, управляющий директор депар-

тамента корпоративных финансов ООО 

«ИФК «Метрополь» Екатерина Аханова, 

начальник департамента корпоративных 

финансов компании «РусГидро» Сергей 

Теребулин, артисты Артур Смольянинов, 

Андрей Бочаров, Юлия Снигирь и Юлия 

Пересильд, содиректоры Благотворитель-

ного фонда «Подари жизнь» Екатерина 

Чистякова и Ольга Капитульская.

Юридический адрес: 127051, Москва, 

Б. Каретный пер., 24.

Тел.: +7 (926) 217–70–71.

Е-mail: info@bf-galchonok.ru.

Реквизиты

Банк ОАО «Банк ВТБ»

Адрес отделения: 109147, Москва, ул. Во-

ронцовская, 43, стр. 1.

Получатель платежа: Благотворительный 

фонд помощи детям с органическими по-

ражениями центральной нервной системы 

«ГАЛЧОнОК».

Инн 7722400642 КПП 770701001 ОГРн 

1127799008611

Расчетный счет 40703 810 4 

0006 0000120

БИК 044525187

К/с 30101 810 7 0000 0000187 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России

ОГРн 1027739609391

Инн банка 7702070139

КПП банка 783501001

ОКПО 00032520

Премьер Путин  
в гостях у Теат
ра наций в пери
од реконструк
ции. 15 сентября 
2011 года.

РИА «нОВОСТИ»
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Во имя чего жить и за что умирать
— Отец Валериан, в современном обществе детей 
принято ориентировать на успешную карьеру, на то, 
чтобы они, вырастая, зарабатывали деньги. А как вы 
думаете, на что надо нацеливать молодежь, которая 
получает образование?

— Когда Господь сподобил меня быть на Афоне, в Ва-
топедском монастыре, я имел счастье общаться лицом 
к лицу с покойным отцом Иосифом Ватопедским. Ему 
было 90 с лишним лет, это тот старец, из кельи которого 
вышла явившаяся там икона Божией Матери «Всецари-
ца» — чудотворный образ. Беседа была очень назида-
тельная, поучительная, старец сказал замечательную 
вещь: «Самое главное в жизни — это цель». То есть долж-
на быть истинная цель. Потому что цели бывают разными. 
Одних человек достигает — ну построил, приобрел что-
то, вырастил — а дальше что? Иногда бывает несколько 
целей, желаний. О них, кстати, очень интересно говорят: 
за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. 
И в этих стремлениях, погоне за некими целями, прохо-
дит вся жизнь. Кто достигает, кто не достигает, в чем-то 
человек разочаровывается, многое даже забывает и ча-
сто, как говорят, остается у разбитого корыта.

Потому что цель должна иметь ценность. А многие 
ценности связаны с этой временной земной жизнью, 
которая проходит. И мы часто, обращаясь назад, пере-

оцениваем ценности, которые когда-то для нас каза-
лись бесценными, и они девальвируют — те же деньги; 
многие вещи отходят на второй план.

Это начинается с детства. Вот дети к чему-то стремят-
ся — этого хочется, того, им приобретают, покупают. Че-
рез некоторое время это надоедает, игрушка или вещь 
валяется, потом ее выбрасывают на свалку. Или еще 
хуже бывает, когда несколько детей между собой дерут-
ся — у этого есть, а у меня нет. Возникает зависть, у кото-
рой цель — отобрать, приобрести эту вещь.

Когда-то, когда мои дети еще были маленькими, это 
происходило довольно часто: семь человек, в том числе 
пятеро сыновей, мальчишки — естественно, случались 
постоянные разборки. И приходя домой, я получал инфор-
мацию — последние новости, часто уже устаревшие. Дети 
уже забыли о них, но для домашних это были последние 
известия, которые надо было сообщить отсутствующему 
хозяину дома. Хозяин выслушивал это, начинал говорить 
с детьми — а они уже забыли, о чем речь.

Поэтому, когда я видел, что дети лежат по кроваткам, 
собрались спать, а игрушки все валяются на полу, я их 
спрашивал: «Вы сегодня так дрались, а почему же сейчас 
вы спокойно лежите, и они спокойно лежат?» Да и рань-
ше они лежали спокойно, но стоило одному взять, другой 
сразу хватал то же самое — ему нужна была именно эта 
игрушка. Я им говорю: «Чтобы отнять — нужна сила, а вот 
уступить — требуется смирение». Потом, когда проис-
ходил очередной инцидент, я спрашивал: «Ну, у кого есть 
смирение?» Они сразу отпускали, и эта игрушка падала 
между ними. Иногда так бывало, не всегда. В другой раз 
слышу — поучение уже пошло на пользу. Один у другого 
отнимает, а третий говорит: «Отдай ему, ведь это ему не 
нужно, ему нужно просто у тебя отнять».

Дело все в том, что, когда речь идет о нестяжательно-
сти, нужно прежде всего задуматься: а что такое стяжа-
тельность? Что стяжать и стоит ли ради этого затрачивать 
столько сил и времени? Не говоря уже о том, что часто 
именно стяжание чего-то вызывает соперничество, за-
висть, озлобление, раздоры. И стоит ли оно того, чтобы 
этим так заниматься и так к этому стремиться? Огляды-
ваясь на то, что произошло, можно понять, что это, как 
часто говорят, и выеденного яйца не стоит.

Поэтому иерархия ценностей в жизни должна быть 
обязательно. И вообще постоянно возникают коллизии: 
что делать — то или то? Чем жертвовать, ради чего? Ког-
да в свое время митрополит Антоний Сурожский спросил 
у своего отца, как он переживал за него, когда сын уча-
ствовал в военных действиях, тот сказал, что особенно не 
переживал (как обычно люди — как, а что с ним случится). 
Он сказал: «Самое главное — во имя чего жить и за что 
умирать». Пожалуй, это и относится прежде всего к раз-
мышлению над этой темой. Приобретать — ради чего? Тру-
диться — ради чего? Как Николай Некрасов сказал: «Будь 
гражданин, служа искусству, / Для блага ближнего живи, / 
Свой гений подчиняя чувству / Всеобнимающей Любви».

А «Всеобнимающая Любовь» — это Божие. И вообще 
во имя любви человек и должен жить, собственно говоря, 
это — истинный смысл жизни. А если любви нет — что бы 
ты ни приобрел, что бы у тебя ни было, все это — пустой 
звук. Как апостол Павел сказал: «Если я говорю языками 
человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — 
медь звенящая или кимвал звучащий.

Доброе 
стяжательство
Стяжание добродетелей, Благодати 
Духа Святого и нестяжание пороков, 
а если они появились – избавление 
от них – вот что такое стяжание 
в духовном смысле слова. О том, что 
такое подлинное качество жизни и как 
оно связано с развитием экономики, мы 
беседуем с протоиереем Валерианом 
Кречетовым, настоятелем храмов 
Покрова Богородицы и Новомучеников 
и Исповедников Российских в селе 
Акулове Московской области.

Дмитрий 
СИМОНОВ, 
Ольга 
КАМЕНЕВА
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Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею 
всякое познание и всю веру, так что могу и горы перестав-
лять, а не имею любви — то я ничто…» (1 Кор. 13:1–2).

Поэтому, когда говорят о нестяжательности, нужно 
задумываться над положительной стороной этого поня-
тия. Довольно известное явление, к несчастью, — ате-
изм, безбожие. Но суть-то его в отрицании Бога. И когда 
на знамени преобразователей человеческого общества 
появился этот лозунг — атеизм, — то получилось, что 
безбожники только отрицают. А что вместо? Схватились 
за Моральный кодекс строителя коммунизма, который 
с ошибками списали с Евангелия.

Вот и нестяжательность — это отрицание стяжания. 
Стяжание на славянском языке и в духовном смысле 
есть стяжание Духа Святого. Вот главная цель и смысл. 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Мф. 6:33). Все остальное — приложит-
ся. В основе всего должно лежать стремление к истинной 
цели, а истинная цель — «…будьте совершенны, как со-
вершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48), стяжание Благо-
дати Святого Духа, как сказал преподобный Серафим.

А когда речь идет о нестяжательности, как мы ее пони-
маем в земном смысле, то это — отсутствие привязанно-
сти, самоцели, жертвенности во временных и меняющихся 
целях. Как говорит апостол Павел, «все мне позволитель-
но, но не все полезно». Ты приобретаешь это, а полезно ли 
это тебе? «…Все мне позволительно, но ничто не должно 
обладать мною» (1 Кор. 6:12). Ты приобретаешь, не мо-
жешь от этой вещи отказаться, значит, уже не ты приобрел 
ее, а она тебя прибрела. Кто-то говорил, что деньги дают 
свободу. Нет, они дают рабство — деньгам.

— Современный маркетинг основан на подробном 
изучении спроса. В результате тебе предлага-
ют вещь, от которой ты действительно часто 
не в силах отказаться. Сейчас, например, 
чтобы стимулировать спрос на автомобили, 
запущена госпрограмма — машина в кре-
дит, при этом ставка по кредиту компенсиру-
ется государством…

— Все эти вопросы должны решаться, прежде 
всего, так: насколько тебе по-настоящему необ-
ходимо то, что предлагают. Многого из того, что 
сейчас рекламируют, просто не существовало, пока 
человечество жило тысячелетиями. Неужели теперь 
для твоего бытия это настолько необходимо, что нужно за-
лезать в долговую яму? Единственно допустимая ситуация, 
когда можно купить что-то в долг, — это некоторые вещи, 
которые не девальвируются. Например, земля — если ты 
сейчас ее не купишь, она дальше будет дороже, чем твой 
долг, который девальвируется в своей бумажной ценности.

Тут как раз я опять вспомню отца Иосифа, который 
очень интересно сказал: «А что человеку нужно? Одна 
кружка, одна миска, одна ложка». То есть имея в виду 
основную цель — для остального бытия не так много 
и нужно. У нас это часто замечают люди, когда начинается 
Великий пост, и первые дни не едят — все слоняются, не 
знают что делать… Вроде — сейчас готовили бы, ели — 
а так возникает вакуум, который нужно чем-то заполнять.

Две одинаковые одежды сразу не наденешь. Я слы-
шал от людей, которые очень хорошо знакомы с Японией: 
японцы особенно не гоняются за такими вещами, как уте-
пление, переодевание. Они говорят: можно перетерпеть. 

«Важно
не иметь,

а уметь» 

Протоиерей Валериан Кречетов 
со своими разработками — по-
ходным самоваром и хранилищем, 
которое впоследствии предпола-
гается сверху засыпать землей.
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Стоит ли тратить на это столько времени и средств, когда 
это скоро пройдет?

Приобретение добрых навыков 
и ограждение от худых
— Батюшка, а как детям говорить о нестяжании? 
Или — наоборот — о стяжании Святого Духа?

— Ну, о стяжании Духа Святого это, конечно, и взрос-
лый не всякий воспримет. А детям я немножечко в дру-
гом, даже в земном свете, рассказываю. Вот они дерут-
ся, один отнимает что-то у другого, а я спрашиваю: «А что 
у человека нельзя отнять?» Они никак не поймут, все вре-
мя что-то отнимают… Я им объясняю: «Умение, мастер-
ство — нельзя отнять. Вещь забрать можно, а вот то, чем 
ты владеешь по-настоящему, навык отнять невозможно».

Эту истину другими словами выразил Константин 
Ушинский. Он говорил: воспитание заключается в приоб-
ретении ребенком добрых навыков, привычек, какого-то 
умения. И в ограждении от худых навыков, которые по-
том все время вводят в расход. Или же — если эти худые 
навыки приобретены — в освобождении от них. Курение, 
например, к которому, к несчастью, дети привязываются 
и не могут потом отстать, — худой навык, который вредит 
здоровью, занимает время. Один человек, который бро-
сил курить, рассказывал: «У меня стало больше времени, 
курение отвлекает от всякого дела, время на него утека-
ет незаметно». Не говоря уже о пьянстве, наркомании. 
Худые навыки и здоровье губят, и вообще лишают чело-
века жизни — потому что при ненормальном поведении 
много происходит несчастных случаев.

Поэтому стяжание в духовном смысле — это стяжание 
добрых навыков, преодоление своей лени, страстных по-
желаний. Это ведь известно, Сократ еще сказал, что чело-
век мужественный — сильный в борьбе с вожделениями 
и пожеланиями. Потому что он может себя остановить, 
отказаться от чего-то. В противном случае начинаются не-
приятности: в детстве — драки, обиды, разборки, а потом, 
когда люди вырастают, родственники друг с другом не раз-
говаривают: одному хочется одного, другому — другого.

Поэтому нестяжательность в земном смысле — это 
очень широкое понятие. И оно заключается не только 
в том, чтобы не было привязанности к материальным 
благам. Не нужно стяжать худые навыки, которые, кста-
ти, разрушают семьи, дружбу, всякие союзы. Так и сказа-
но: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают 
добрые нравы» (1 Кор. 15:33).

Стяжать можно Благодать Святого Духа, кротость, 
смирение, а можно стяжать злобу, раздражение, за-
висть, не дай Бог. Стяжание добродетелей и нестяжание 
пороков — это и есть, собственно, объяснение, что такое 
стяжательство и что такое нестяжательство в духовном 
смысле. Господь сказал: «…какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 
16:26). А здесь ведь даже не весь мир — то, что мы при-
обретаем, — это из этого мира триллионная какая-то ча-
стичка. Даже не миллиардная…

А капуста растет на деревьях?
— Многие современные молодые люди своеобразно 
относятся к труду: им бы поменьше работать, побольше 
зарабатывать. Как им объяснять — для чего трудится 
человек?

— Ну как для чего трудится? Как я заметил, все едят, 
начиная с детей. Потом, ты же одеваешься, раздетым 
не хочешь ходить. И обуваешься. Ты где-то живешь. Для 
того чтобы в этом мире жить — нужно что-то уметь, что-
то делать… Во все вложен какой-то труд. Почему мы 
обращаемся к старшим на «вы»? Потому что за каждым 
человеком стоит тот, кто его воспитал, научил, те люди, 
через которых мы в первую очередь получаем блага бы-
тия, — родители, давшие в свое время нам жизнь; им 
жизнь дали их родители. То, что мы имеем, приобрета-
ли часто бабушки и дедушки или же родители. Когда мы 
уже начинаем сами что-то приобретать? Лишь когда по-
лучим какие-то профессии, навыки, когда сможем себя 
обеспечивать. А пока мы не обеспечиваем себя — нужно 
учиться, трудиться в приобретении добрых и полезных 
навыков.

Современным детям это непонятно. Потому что они 
живут в бетонных мешках и на асфальте. А мы жили в из-
бах, которые нужно было отапливать. Воду нужно было 
носить, огород копать, сажать, полоть, окучивать, поли-
вать. Для нас необходимость труда была очевидной — 
«что потопаешь, то и полопаешь», как говорили.

Недавно я услышал, и меня это приятно поразило, 
как мой внук спрашивал маму: «А капуста растет на де-
ревьях?» Она говорит: «Нет, на грядках». — «А я хочу уви-
деть, как она растет». То есть ребенок заинтересовал-
ся — а где ж она появляется? У нас ведь не знают, дума-
ют, что все появляется в магазинах. А до магазина путь 
продуктов неизвестен — кстати, и взрослым тоже — не 
говоря уже о том, что они не знают, как и что вырастает, 
откуда происходит, — они часто не представляют себе, 
каким путем это добирается сюда. Потому что там такие 
пути, и столько людей, которые особенно-то не трудятся, 
но цены дают такие, которые мы вынуждены платить!

— Батюшка, как у детей, которые привязаны 
к компьютерам, айфонам, — воспитать трудолюбие?

— Как-то нужно. Некоторые родители очень пере-
живают, что дети у них не едят. Но, я думаю, если по-
настоящему оголодают, будут есть. Ну, может, действи-
тельно кто-то не может оторваться от компьютера — не 
ест, не пьет… Может, когда умирать будет, что-нибудь 
начнет понимать. Тут очень сложно.

А обычно говорили: этого тебе не дадим, — как-то пы-
тались стимулировать к труду. «Губа не дура, язык не ло-
патка, знает, что сладко». Простейший способ: то, что де-
тям нравилось, давали не просто так, а в награду. Иногда 
даже покупали вещи. Одному, помню, достался велоси-
пед. Тогда это было сокровищем. Но он на огороде пахал, 
помогал. Мне, маленькому, штанишки сшили. Обычно 
я обноски носил с братьев, а тут — обновка. Я их на Пасху 
надел, было очень памятно…

— Лозунг, который в советское время провозгла-
сили — «Все лучшее — детям!» — правильный?

— Как его понимать. Естественно, что ребенку требу-
ется хорошее. Но надо, чтобы он ценил это лучшее, что 
ему дают. А то он привыкает и потом выражает недоволь-
ство, если ему дают что-то не то, считает себя оскорблен-
ным и униженным. Определить чувство меры во всем — 
это самое сложное. Не говоря уже о том, что раньше пер-
выми садились за стол родители — те, кто трудился; дети 
уже потом. Даже в царской семье — пока император сам 
не сел — дети не садились. Должна быть иерархия.

\  Ю Б И Л Е Й  \
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Комфорт приводит 
к избалованности
— Известно, что в семье императо-
ра Николая II дети спали на жест-
ких кроватях, по утрам принимали 
прохладный душ, вставали рано. 
Современные родители, наобо-
рот, стараются устроить своих де-
тей покомфортнее.

— Увлечение комфортом приво-
дит к изнеженности, избалованно-
сти. Когда мои дети были маленьки-
ми, мы с ними выезжали в лес, жили 
в суровых условиях. Я показывал, 
как можно выживать, обеспечивать 
себя, что нужно уметь костер раз-
жечь, рыбу ловить, что-то пригото-
вить, грибы, ягоды собрать.

Мы сами выросли в послевоен-
ные годы, без электричества, с керо-
синовой лампой. И все это было да-
леко не комфортно по современным 
понятиям. Жили очень тесно, на ночь 
каждый раз раскладывали свое 
ложе, а по утром его надо было убирать — иначе негде 
было ходить…

— Батюшка, в сентябре 2013 года в Сочи проходит 
форум «Экономическое развитие и качество жизни». 

— Когда-то я слышал проповедь Патриарха Алексия II 
по поводу продовольственной программы. Он сказал, что 
есть два пути решения этой проблемы. Или же больше 
и больше выпускать того, что хочется. Или же поскромнее 
жить, так сказать, придерживая свои желания, доволь-
ствуясь тем, что есть. И это более простое решение про-
блемы. Что понимать под качеством жизни? Это вопрос 
непростой.

— А что такое истинное качество жизни?
— Во-первых, качество — это, как я понимаю, неко-

торые характеристики человеческой личности. Нека-
чественный продукт — это какой-нибудь испорченный. 
Какие качества есть у человека? Доброта, любовь, тру-
долюбие, терпение, кротость, смирение — вот это ка-
чества, которые определяют всю жизнь. Должны быть 
условия, которые способствуют, помогают возрастанию 
качественной личности.

— А экономика может этому способствовать?
— Может, конечно. Смотря куда ее направлять. Если 

экономика, например, построена на строгих законах, 
которые исполняются, тогда она способствует качеству 
жизни — честности, ответственности, добропорядоч-
ности. Дал слово — держи. Должен платить зарплату — 
плати. Должен вовремя расплачиваться — делай это. 
А у нас все время слышится иное: куда-то должник ис-
чез с миллионами. Эта структура рухнула, та — рассы-
палась. Вот как экономика влияет на качество жизни. 
Какое тут качество? Получается жизнь беспросветная, 
безнадежная, ненадежная — это уж точно. Качество се-
мьи определяют согласие, любовь, верность. Если все 
это ненадежно — получается некачественная семья. 
В конце концов, семья — основа государства, осно-
ва народа. Поэтому каково качество семьи — таково 
и всего общества.

— А как может в «некачествен-
ном» обществе сохраниться «ка-
чественная» личность? Она ведь 
существует в системе?

— Как можно сохраниться? Один 
только путь — с помощью Божией: 
«…невозможное человекам возмож-
но Богу» (Лк. 18:27).

Когда апостолу Петру задали во-
прос, и он был с точки зрения эко-
номики неправильный: ваш учитель 
не заплатит ли налог? — Господь, 
Всеведущий Бог, предупредил Петра, 
сказал: «Налоги берут со своих или 
чужих?» Тот говорит: с чужих. «Но мы-
то вроде свои». Но, «чтобы нам не со-
блазнять их, пойди на море, брось 
уду и первую рыбу, которая попадет-
ся, возьми и, открыв у ней рот, най-
дешь статир; возьми его и отдай им 
за Меня и за себя» (Мф. 17:27).

Когда не на что надеяться — 
ни на правосудие, ни на честность — 
надежда на Бога не посрамит. «Не 

надейтеся на князи, и на сыны человеческия, в нихже 
несть спасения» (Пс. 135:3). И потом — для чего мы 
трудимся? Возвращаемся к первому вопросу. Конечно, 
бывали тяжелые периоды — войны, катаклизмы, одни 
погибали, другие выживали, оставались. В конце кон-
цов, не говоря уже о будущей жизни, в этой жизни все 
в основном желают: будь здоров! То есть желают здо-
ровья. Ну а здоровье от чего зависит? Как сказал один 
врач, еще дореволюционный: от спокойствия, доброду-
шия, доброты.

Поэтому если человека обманули, не дали чего-то — 
он ведь еще живет? Да, может быть, не роскошно, не все 
у него есть, что хочется, но тот, у которого — что хочется, 
может раньше умереть, чем тот, у кого ничего этого нет. 
Если ты имеешь, это еще не залог того, что сколько-то 
проживешь. Или как говорят: «Собирая — не весть, кому 
соберет» («…обаче всуе мятется, сокровиществует, и не 
весть, кому соберет» (Пс. 38:7).

А потом, если человека жестоко обманут, неспра-
ведливо с ним поступят, то есть страшные слова: «Мне 
отмщение, и Аз воздам» (Рим. 12:19). «Страшно впасть 
в руки Бога живаго!» (Евр. 10:31). Даже люди, довольно 
далекие от Церкви, в криминальном мире вращающиеся, 
но думающие, говорят: «Если мы тут занимаемся разбор-
ками, то это еще ничего не значит. Страшнее, если этими 
разборками займется Бог». Поэтому «невозможное че-
ловекам возможно Богу» (Лк. 18:27). Эти разборки уже 
произошли…

— Какие, батюшка?
— Разрушали храмы, сажали всех, а потом — мы ж 

не разбирались, разобрался Бог. Теперь храмы восста-
навливают. А разве это не свидетельство Истины? В том 
обществе было: если ты беспартийный — значит, ноль, 
никакого движения, никакой карьеры, для тебя все за-
крыто. А теперь — несколько иначе.

И это свидетельство того, что Господь и в сегодняш-
нем обществе, которое кажется беспросветным, может 
все устроить. Как — это Его дело. 

«У нас ведь 
думают, что 
продукты 
появляются 
в магазинах. 
А до магазина 
их путь неиз-
вестен — мало 
кто себе пред-
ставляет, каким 
образом все это 
добирается 
до прилавка».
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Святые мученицы Вера, Надеж-
да и Любовь родились в Италии 
во II веке в благочестивой христиан-
ской семье и были названы именами 
трех христианских добродетелей. 
И после смерти мужа мать девочек, 
святая София, воспитывала их в люб-
ви ко Христу. Они открыто исповедо-
вали свою веру, и жестокий язычник 
император Адриан (117–138) велел 
привести всех четверых в Рим. Когда 
девочки с матерью предстали перед 
тираном, все присутствовавшие изу-

мились их спокойствию: казалось, что 
они были званы на светлое торжество, 
а не на истязания.
Адриан убеждал их принести жертву 
богине Артемиде. Юные девы (Вере 
было 12, Надежде — 10, Любови — 
9 лет) оставались непреклонны. Тог-
да император приказал жестоко ис-
тязать их: жечь на железной решетке, 
бросать в раскаленную печь, в котел 
с кипящей смолой, однако девы оста-
вались непоколебимы. Мать прину-
дили смотреть на страдания дочерей. 

Проявив необыкновенное мужество, 
святая София убеждала их терпеть 
мучения во имя Небесного Жениха. 
Все три девицы с радостью встрети-
ли свою мученическую кончину — 
они были обезглавлены.
Святая София скончалась через три 
дня на могиле своих дочерей, чьи 
тела, дабы продлить страдания ма-
тери, ей разрешили забрать. София 
была погребена на том же месте. 
Мощи святых мучениц с 777 года по-
коятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

Супруги Адриан и Наталия жили в городе Никомидии 
в Вифинской области Малой Азии. Язычник Адриан 
служил при дворе императора Максимиана Галерия 
(305–311), гонителя христиан. Его молодая жена Ната-
лия была тайной христианкой.
Однажды, когда в судебную палату — для того, чтобы 
записать их имена, — привели истерзанных, но не отрек-
шихся от веры 23 христианина, начальник палаты Адри-
ан спросил их, какую награду ожидают они от своего Бога 
за мучения. Те ответили: «Не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что пригото-
вил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). Услышав это, Адриан 
сам объявил себя христианином. Его бросили в тюрьму, 
но император советовал ему одуматься и попросить про-
щения. Адриан уверил его, что он не обезумел, а посту-

пал так по собственному убеждению. Исполнилось ему 
тогда 28 лет. Узнав о случившемся, Наталия поспешила 
в тюрьму, где ободряла мужа быть мужественным. Перед 
смертной казнью Адриана отпустили на короткий срок 
домой. Увидев Адриана, Наталия испугалась, что он от-
рекся от Христа, и поначалу не впустила его в дом.
Вернувшись в тюрьму, Адриан вместе с другими мучени-
ками был подвергнут страшным истязаниям. Скончался 
святой вместе с остальными мучениками в 304 году.
Тысяченачальник армии хотел жениться на Наталии, ко-
торая была еще молода и богата. Но еще перед смертью 
мужа она просила его молиться, чтобы ее не заставили 
снова выйти замуж. Так и случилось: Наталия сконча-
лась на гробе своего мужа в предместье города Византии, 
куда его тело перенесли верующие.

8 сентября — ДенЬ ОЗерА бАЙКАЛ
Учрежден в 1999 году, а с 2008 года отмечается 
во второе воскресенье сентября. Бай-Куль (Бай-
кал) в переводе с тюркского — «богатое озеро». 
Вода этого самого глубокого озера в мире со-
держит мало растворенных и взвешенных ве-
ществ, поэтому ее прозрачность приближается 
к прозрачности вод океанов. Байкал — крупнейший 
в мире резервуар пресной воды.

13 сентября — ДенЬ ПрОГрАММИстА 
В рОссИИ
Учрежден в 2009 году. Отмечается в 256-й день 
года — 13 сентября, а если год високосный — 
12 сентября. Число 256 выбрано потому, что это 

количество целых чисел, которое можно выразить 
с помощью одного восьмиразрядного байта, а так-

же это максимальная степень числа 2, которая мень-
ше количества дней в году.

Священномученик Феодор, епископ 
Пензенский (в миру Владимир Алек-
сеевич Смирнов) родился 17 января 
1891 года в семье псаломщика села 
Козловка (Пензенская область). 
Окончил Саратовскую духовную се-
минарию, а в 1916 году — Казанскую 
духовную академию со степенью кан-
дидата богословия. В 1916–1918 годах 
преподавал историю и другие предме-
ты в средних учебных заведениях го-
рода Вольска Саратовской губернии, 
в 1918–1919 годах работал в различ-

ных учреждениях Саратова. В 1919–
1920 годах служил в Красной армии, 
в Донской Северо-Кавказской диви-
зии, был инструктором школь ного от-
дела и политотдела. В 1921 году — ин-
структором дошкольного воспитания 
в саратовском РУПВОДе.
4 октября 1921 года рукоположен 
во иерея. Был осужден в 1924 году 
на один год, в 1929 году — на три года 
высылки в город Нарым. Освободив-
шись, стал священником в селе Ни-
кольское Кузнецкого района Пензен-

ской области. В 1934 году (предполо-
жительно в октябре) пострижен в мо-
нашество с именем Феодор, в апреле 
1935 года переехал в Пензу. 23 сентя-
бря 1935 года состоялась хиротония 
иеромонаха Феодора во епископа 
Пензенского, а 18 октября 1936 года 
он был арестован. На допросах свя-
щеномученик держался стойко и от-
рицал инкриминируемую ему контр-
революционную деятельность.
4 сентября 1937 года епископ Феодор 
был расстрелян в Пензе.

Именинники —
ФеОДОрЫ
4 сентября

Именинники —
АДрИАнЫ 
И нАтАЛИИ
8 сентября

Именинницы —
ВерА, 
нАДеЖДА, 
ЛЮбОВЬ, 
сОФИя
30 сентября
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